Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1»
24.09.2017 г.

№ 112

«О проведении школьного этапа олимпиад».
Приказ
В соответствии с Положением о школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников
Приказываю
1. Провести школьный этап олимпиад в соответствии с графиком (см. приложение 1).
2. Ответственными за проведение школьного этапа олимпиад назначить заведующих
кафедрами. Заведующим кафедрами назначить ответственных за проведение олимпиады по
параллелям классов.

-

3. Для организации школьного этапа заведующим кафедрами необходимо:
за 3 дня до проведения олимпиады сообщить Березиной М.Н. количество участников
олимпиады;
за 1 день получить по электронной почте материалы для проведения олимпиады;
в день олимпиады провести тиражирование материалов и обеспечить проведение
олимпиады;
организовать выполнение заданий олимпиады;
ответы для проверки получить в день проведения олимпиады после 14.00;
сдать электронный протоколы и заявки на районный этап олимпиады (каждый
документ – отдельным файлом) Отливниковой И.П. в течение 2-х дней со дня
проведения олимпиады строго в установленные сроки в соответствии с графиком (см.
приложение 1), работы победителей и призёров для сканирования Тарановой М.А.

4. Березиной М.Н.. проводить корректировку расписание не позднее, чем за 2 дня
до проведения олимпиады.
5. Классным руководителям
- до 25.09.2017 собрать заявки желающих участвовать в олимпиаде, согласие
родителей на обработку персональных данных (приложение 2)
- провести тематические классные часы, посвященные Всероссийской олимпиаде
школьников 25.09.2017;
- по окончании школьного тура сдать сведения об участии учащихся класса в
олимпиаде.
6. Учителю информатики Тарановой М.А. сканировать работы победителей и
призёров для размещения на сайте лицея.
7. Толмачёвой Н.М. размещать на сайте лицея в разделе «Работа с одарёнными
детьми» протоколы олимпиады и работы победителей и призёров олимпиад.
8. Отливниковой И.П.

- провести совещание заведующих кафедрами по организации школьного этапа
Всероссийской олимпиаде школьников 20.09.2016;
- сдавать в ТОО отчёты о проведении школьного этапа в соответствии с графиком.
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Остроухова А.Ф.
Отливникова И.П.
Пашкова Н.Ю.
Перетолчина Л.К
Попова Н.Г.
Пост Н.В.
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Приложение к приказу 112 от 23.09.2017
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Класс

Ответственные

Немецкий язык
Английский язык

7-11
5-8
9-11
4
5-6
7-9
10 - 11
7-8
9
10 - 11
7-8

Амельченко Л.Г.
Амельченко Л.Г.

Математика

Астрономия
Технология
(девушки,юноши)
Экономика
МХК
Биология
Физика

Русский язык

Химия
Право
Экология
ОБЖ

География
Литература
Обществознание
История
Физическая
культура

7-9
10-11
5-6
7-8
9-11
5-7
8 - 11
7-8
9
10
11
4
5-6
7-9
10 - 11
8-9
10 - 11
9 - 11
7 - 11
7-8(теория)
9 (теория
практика)
10 – 11
(теория
практика)
7-11
5-6
7–8
9 - 11
7
8
9 - 11
7-8
9 - 11
7-11
(теория
практика)

Карпова Т.Е.
Остроухова А.Ф.
Дорошенко В.А.
Игнатьева А.В.
Отливникова И.П.
Отливникова И.П.
Березина М.Н.
Дорошенко В.А.

Карпова Т.Е.
Богдан Н.Н.
Данилова Т.С.
Отливникова И.П.
Березина М.Н.
Короткина В.С.

Продолжительность тура
90
90
120
40
45
90
180
60
90
120
90

Дата
проведения
25.09
26.09

Дата сдачи
отчёта
27.09
28,09

27.09

29.09

28.09

30.09

29.09

2.10

90
135
90
150
240
60
90
60
90
120
150
60
60
90
180
90
120
90
90
60
60 + по 15

30.09

3.10

2.10

4.10

3.10

5.10

4.10

6.10

9.10

11.10

10.10

12.10

11.10
12.10
13.10-14.10

13.10
14.10
16.10

16.10
17.10

18.10
19.10

18.10

20.10

19.10

21.10

20.10-21.10

23.10

90 + по26
Молодцова А.И.
Богдан Н.Н.
Отливникова И.П.
Отливникова И.П.
Короткина В.С.

45+90
45
90
135
45
60
80
60
90
20+практика

Приложение № 2 к приказу 112 от 23.09.2017
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады школьников
на обработку персональных данных его ребенка

(размещён на диске Q – 2017-2018 – Всероссийская олимпиада – школьный этап)
Я, _______________________________________________________________________________________________ ,
(ФИО родителя (законного представителя))
паспорт _______________________ , выдан ____________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем)
_________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или
попечительство)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 г. № 31060), и даю согласие на
обработку персональных данных моего ребенка
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ребенка ___________________________________ , выдан
_________________________________________________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в
школьном, муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в случае
прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по
_________________________________________________________________________________________
(предмет олимпиады)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты
участия в соответствующем этапе олимпиады, сканированная работа.
Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ) персональных данных третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным
отделам по соответствующим районам главного управления образованием г.Красноярска, главному
управлению образования администрации г.Красноярска, министерству образования Красноярского
края, Министерству образования и науки Российской Федерации, иным организациям и физическим
лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских предметных
олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети
«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа,
результат школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской
олимпиады школьников по указанному предмету (ам) олимпиады, а также сканированной копии его
(её) олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, муниципальном
и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) по итогам данных
этапов олимпиады ее победителем или призером.
Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия,

имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в олимпиаде» оператор базы
персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

(личная подпись)

(дата заполнения)

