
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

28 августа 2018 года 
ПРИКАЗ № 250 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2018 - 2019 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 17.12.2015 г. № 1488), письмом комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области № 19-14025/2018 от 
31.07.2018, письмом комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 19-15173/2018 от 20.08.2018, в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-
исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, развития 
олимпиадного движения в Ленинградской области 
приказываю: 

1. Провести в 2018-2019 учебном году в Лужском муниципальном районе 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников в период с 17 сентября 
по 23 октября 2018 года. 
2. Школьный этап провести по следующим предметам: 
- математика, русский язык для учащихся 4 классов; 
- математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, литература, история, обществознание, право, экономика, мировая 
художественная культура, физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-11 классов. 
3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады не 
более 45 % от общего числа участников по каждому общеобразовательному 
предмету, при этом победителем, призером школьного этапа признавать 
участников, набравших не менее 50 % от максимально возможного количества 
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. Число 
победителей не должно превышать 8 % от общего числа победителей и 
призеров. 
4. Утвердить единый календарь школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (приложение 1). 
5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Издать распорядительный акт о проведении школьного этапа Олимпиады 
по каждому образовательному предмету с указанием даты и аудитории 



проведения Олимпиады, времени ее начала и окончания, назначив 
организаторов в каждой аудитории из состава оргкомитета и жюри; 
5.2. Назначить оргкомитет и жюри по каждому предмету; 
5.3. Представить в срок до 30 августа 2018 года в МКУ «Лужский ИМЦ» 
кандидатуры общественных наблюдателей школьного этапа олимпиады в 
целях обеспечения норм проведения школьного этапа, в том числе при 
рассмотрении апелляций; 
5.4. Обеспечить в срок до 05 сентября 2018 года сбор заявлений родителей 
(законных представителей) учащихся, желающих участвовать в олимпиаде 
(приложение 2); 
5.5. Представить в срок до 20 ноября 2018 года в МКУ «Лужский ИМИ,» отчет 
о проведении школьного этапа олимпиады согласно прилагаемым формам 
(приложение 3); 
6. Руководителям районных методических объединений создать предметно-
методические комиссии в срок до 01 сентября 2018 года. 
7. Предметно методическим комиссиям: 
7.1. Разработать в срок до 15 сентября единые задания для всех 
общеобразовательных организаций в соответствии с методическими 
рекомендациями (официальный сайт всероссийской олимпиады школьников 
http://rosolymp.ru, раздел «Прессцентр», подраздел «Важная информация», 
сайт МКУ «Лужский ИМЦ», раздел «Всероссийская олимпиада школьников»). 
7.2. Определить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады. 
8. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 
8.1. Организовать мониторинг проведения школьного этапа Олимпиады; 
8.2. Утвердить график выезда специалистов в места проведения школьного 
этапа Олимпиады (приложение 4), 
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета обра' 
|ГН$&МИТЕТ 
;\ ОБРАЗОВАН и 

С В . Красий 

http://rosolymp.ru


Приложение 1 

Календарь 
проведения школьного этана 

Всероссийской олимпиады школьников 
(2018-2019 учебный год) 

№ 
п/п 

Олимпиада Дата проведения 

1. Физическая культура 17.09.2018 
2. Биология 18.09.2018 
3. Экология 19.09.2018 
4. География 21.09.2018 
5. Экономика 24.09.2018 
6. Информатика 25.09.2018 
7. МХК 26.09.2018 
8. История 27.09.2018 
9. Литература 28.09.2018 
10. Математика 01.10.2018 
1 1. Английский язык 02.10.2018 
12. О Б Ж 03.10.2018 
13. Обществознание 08.10.2018 
14. Право 09.10.2018 
15. Русский язык 10.10.2018 
16. Технология (культура дома и 

декоративно- прикладное творчество) 
11.10.2018 

17. Технология (техника и техническое 
творчество) 

12.10.2018 

18. Физика 16.10.2018 
19. Немецкий язык 17.10.2018 
20. Химия 19.10.2018 
21 Астрономия 23.10 2018 



Приложение 

Приложение к письму 
комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области 
от « » июля 2018 года .N2 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы 
своего ребенка (подопечного) 

Я, . 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий но адресу 

паспорт серия номер выдан: 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _ _ 

(ФИОребенка (подопечного) полностью) 
на основании _ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) 

проживающего по адресу 
паспорт (свидетельство о рождении) серия номер , выдан: 

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю: 

свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 
ребенка (подопечного): 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования) 

комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 
региональному оператору всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области 
- ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект»: 

- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников)», 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года№ 1252. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 
олимпиады школьников, проводимых: 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования) 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 
региональным оператором всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области 
- ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» и публикацию олимпиадаых работ своего несовершеннолетнего 
ребенка (подопечного), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим яйцам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка (подопечного): 

- фамилия, имя, отчество: 
- пол; 
- дата рождения; 
- наименование образовательной организации; 
- класс: 
- паспортные данные (свидетельства о рождении); 
- результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников: 
контактная информация. 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, класс, 
результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору 
всероссийской олимпиады школьников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов», оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 
имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия на 
этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 
победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 
даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что. давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого я 
ЯВЛЯЮСЬ. 

« » 201 года _ / 
Подпись Расшифровка 



Приложение 3 

Отчет о проведении школьного этана всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году 

МОУ 

2.1. Таблица 1. Информация о количестве участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по 

(предмет) 
Обще 4 5 6 7 8 9 10 1 1 
е кол- класс класс класс класс класс класс класс 
во класс 

Количество участников 
Из них: 
- мальчиков/девочек 
Количество 
победителей и призеров 
Количество 
максимально 
возможных / 
набранных баллов: 
Количество 
победителей и призеров 
школьного этапа 
прошлого года, 
принявших участие в 
школьном этапе 
текущего года 

2.2. Текстовая часть отчета: 
1. Если олимпиада по данному предмету не проводилась, указать причину. 

2. Дать краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне в ходе 
подготовки к олимпиадам. 

МОУ 

3. 1. Таблица 1 . Итоговая информация о количестве участников школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

Общее 
кол-во 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

*Количество 
участников 

11 
класс 

** Количество 
физических лиц 



Из них: 
- мальчиков/девочек 
Количество 
победителей и 
призеров: 
- количество дипломов 
победителей и 
призеров 
-количество 
физических лиц (если 
ученик стал 
победителем и 
призером по 
нескольким предметам, 
он учитывается один 
раз) 
Количество 
победителей и 
призеров школьного 
этапа прошлого года, 
принявших участие в 
данном этапе текущего 
гола 

* Количество участников определяется сложением числа участников каждой предметной 
олимпиады 
**Количество физических лиц подсчитываете я с учетом того, что один ученик может 
принимать участие в 2-х и более олимпиадах 

3.2. Текстовая часть отчета: 

1. Перечислить предметы, по которым олимпиада не проводилась, указать по 
какой причине. 

2. Дать анализ количественного состава участников / победителей и призеров 
по сравнению с прошлым годом. 

Приложение 4 
График 

посещения мест проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Лужском муниципальном районе 

Ленинградской области 

Дата Общеобразовательный Место проведения Ф.И.О. 
предмет олимпиады специалиста 

МКУ «Лужский 
ИМЦ» 

18.09.2018 Биология МОУ СОШ №2 Семыкина М.Д 
28.09.2018 Литература МОУ СОШ №3 Синильникова Т.И. 
01.10.2018 Математика МОУ СОШ №4 Наумова Т.Я. 
08.10.2018 Обществознание МОУ СОШ №5 Яркова Т.П. 
09.10.2018 11раво МОУ СОШ №6 Иванов B.C. 
10.10.2018 Русский язык МОУ «Заклинская СОШ» Ахутина Т.С 
19.10.2018 Химия МОУ «Толмачевская Еньков Е.П. 



СОШ» 


