
Муниципальное учреждение 
«Управление образования администрации  
Воскресенского муниципального района  

Московской области» 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

П Р И К А З 
 

от 30.08.2017 г. № 553 
 

г. Воскресенск 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном районе  

в 2017 - 2018 учебном году 
 
 В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций 
Воскресенского муниципального района творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, для участия в муниципальном, региональном и 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам и в 
соответствии с приказом МУ «Управление образования» от 18.08.2017 г. № 520 «Об 
утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном 
районе в 2017 – 2018 учебном году»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году в следующие сроки: 

 
 

Дата 
 

 
Предмет 

 

 
Классы 

 
18.09. 

понедельник 
Основы предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний 
9-11 

19.09. 
вторник 

Экономика 5-11 

20.09. 
среда 

Духовное краеведение Подмосковья  5-11 

21.09. 
четверг 

Технология 
(юноши) 

5-11 

22.09. 
пятница 

Экология 
 

5-11 
 

25.09. 
понедельник 

МХК 5-11 

26.09. 
вторник 

Информатика и ИКТ 
 

5-11 

27.09. 
среда 

Технология 
(девушки) 

5-11 

27.09. 
среда 

Астрономия 5-11 

28.09. 
четверг 

Обществознание 6-11 

29.09. 
пятница 

Право 9-11 

02.10. 
понедельник 

История 5-11 



03.10. 
вторник 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

09.10. 
понедельник 

Английский язык 
Испанский язык 

Итальянский язык 
Китайский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 

5-11 

10.10. 
вторник 

География 6-11 

16.10. 
понедельник 

Русский язык 5-11 

16-18.10. 
понедельник 

вторник 
среда 

Физическая культура 5-11 

17.10. 
вторник 

Биология  5-11 

18.10. 
среда 

Математика 5-11 

19.10 
четверг 

Химия 5-11 

19.10 
четверг 

Литература 5-11 

20.10. 
пятница 

Физика 5-11 

17.10. 
вторник 

Математика (начальная школа) 4 

19.10. 
четверг 

Математика (начальная школа) 3 

24.10. 
вторник 

Русский язык (начальная школа) 3 

26.10. 
четверг 

Русский язык (начальная школа) 4 

 
01.09.- 10.11. 

 
Основы православной культуры 

4-11 
В очной форме на местах по 

заявкам на официальном портале 
Олимпиады в сети Интернет: 

www.pravolimp.ru. 
 

2. Директору МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр» организовать: 
2.1. Работу муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 26 общеобразовательным 
предметам в срок до 15.09.2017 г., для олимпиады учащихся 3 – 4 классов до 21.09.2017 г. 

2.2. Отправление заявлений и получение удостоверений общественных наблюдателей 
школьного этапа от Министерства образования Московской области в срок до 15.09.2017 г. 

2.3.  Передачу олимпиадных заданий в общеобразовательные организации для проведения 
Олимпиады по электронной почте не позднее чем за один день до проведения предметной 
Олимпиады, а ответы к олимпиадным заданиям в день проведения Олимпиады. 

2.4. Сбор отчётов о проведении школьного этапа олимпиады в общеобразовательных 
организациях и рейтинговых таблиц участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу от общеобразовательных организаций. 
 

3. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать: 
3.1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2017 – 2018 учебном году в указанные сроки. 

http://www.pravolimp.ru/


3.2. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде, с Положением о проведении Олимпиады в 2017 – 
2018 учебном году в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменной форме, а также предоставление родителями (законными 
представителями) обучающихся согласия на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также 
его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (Приложение № 1). 

3.3. Организовать работу Оргкомитета школьного этапа по привлечению граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении школьного этапа Олимпиады в соответствии с 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491, сканированные заявления  
в электронном виде (Приложение № 2) и удостоверения в текстовом документе Word 
(Приложение № 3) предоставить в МУ ДПО «ВНМЦ» до 08.09.2017 г. с пометкой 
«Общественный наблюдатель ШЭ». 
      3.4. Назначить ответственное должностное лицо за обеспечение хранения олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады и их 
конфиденциальность. 
      3.5. Предоставить информацию о проведении школьного этапа олимпиады и рейтинговые 
таблицы участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
и классу в соответствии с Графиком (Приложение № 4): 
      3.5.1. Отчёты о проведении школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету 5 – 11 классы по форме (Приложение № 5), сдать на бумажном носителе методисту-
предметнику МУ ДПО «ВНМЦ». 
      3.5.2. Отчёты о проведении школьного этапа олимпиады учащихся 3 – 4 классов по форме 
(Приложение № 6), сдать на бумажном носителе методисту по начальной школе МУ ДПО 
«ВНМЦ». 
      3.5.3. Рейтинговые таблицы участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу (7 – 11 класс), учащихся 3 – 4 классов по каждому 
предмету и классу по форме (Приложение № 7) сдать в электронном виде и на бумажном 
носителе методисту-предметнику, методисту по начальной школе МУ ДПО «ВНМЦ». 
      3.5.4. Общий отчёт по форме: Школьный этап (Приложение № 8) сдать в электронном виде 
и на бумажном носителе заместителю директора по научно-методической работе МУ ДПО 
«ВНМЦ» Абрагимовичу М.М. 
       

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Коняшкину Т.А., заместителя 
начальника МУ «Управление образования».  
 
 
Начальник МУ «Управление образования»                                         И.Т. Письменная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп:  Касьянов В.П. 
          Абрагимович М.М. 
3 экз.: 1-в дело, 1-Коняшкиной Т.А., 1-Касьянову В.П., руководителям ОО - по эл. почте. 
 



Приложение № 1 
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 

редакции от 21.07.2014 г.) 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________, выдан _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан; 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________,  
даю согласие муниципальному общеобразовательному учреждению______________________ 
______________________________________________________________________________________ 
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия во 
Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
результаты участия в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Оператор по обработке персональных данных имеет право на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, 
образовательным организациям, органам управления образованием районов (городов), 
Министерству образования Московской области, Министерству образования и науки РФ, иным 
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, а также 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», следующие персональные данные моего 
ребенка: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес 
электронной почты, результаты участия в различных этапах Всероссийской олимпиады 
школьников, а также публикации в открытом доступе сканированной копии олимпиадных работ. 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
нормами Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»                  
(в редакции от 21.07.2014 г.).  

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 
окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле                              
и в интересах своего ребенка. 

___________________ (личная подпись) 

_____________ (дата заполнения) 
 

Полномочия представителя субъекта  
персональных данных проверены    __________ / ____________ / (подпись руководителя, ФИО) 

                                                                _____________ (дата подтверждения) 



 Приложение № 2 
                к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 
 
 
Министру образования  
Московской области,  
М.Б. Захаровой 
____________________________________  
Ф.И.О. (полностью) (указать статус, 
например член родительского комитета 
гимназии № 1) 

  
 

заявление 
 

 Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по (указать учебный 
предмет) на территории Московской области в 2017/2018 учебном году (ВсОШ) 

 
Пункт проведения этапа ВсОШ 
(полное название образовательной 

организации, на базе которой 
организован этап ВсОШ 

Адрес Даты 
проведения 
этапа ВсОШ 

Учебный 
предмет, по 
которому 

проводится 
этап ВсОШ 

    
  
  

    
  
  

 
О себе сообщаю следующее: 

реквизиты документа, удостоверяющего личность__________________________________ 
адрес регистрации_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
контактный телефон___________________________________________________________ 
 

Мои близкие родственники не участвуют во ВсОШ в текущем учебном году.  
 

С порядком проведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных наблюдателей 
ознакомлен(а). 
 

Дата                                                                                                       Подпись 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 
 
 
 

Настоящее удостоверение выдано гр. ………………………………………………..... 
…………………………….…………...……………………………………………………..…..., 
проживающему по адресу: ……….………………………………………………………….....,  
……………………………………………………………………………………………..……… 
(паспорт  серия ________ №______________) в том, что он(а) является общественным 
наблюдателем при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
(указать учебный предмет) на территории Московской области в 2017/2018 учебном году 
(ВсОШ):  
 

Пункт проведения этапа 
ВсОШ 

(полное название 
образовательной организации, на 

базе которой организован этап 
ВсОШ 

Адрес Даты 
проведения 
этапа ВсОШ 

Учебный 
предмет, по 
которому 

проводится 
этап ВсОШ 

Отметка о 
посещении 

     
   
   

     
   
   

 
 
 
Первый заместитель министра образования  
Московской области                                                      _________________Н.Н. Пантюхина 
 
 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4   
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 
 

График  
предоставления отчётов о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, учащихся начальных классов  

и рейтинговых таблиц участников олимпиады по каждому предмету и классу  
в 2017 - 2018 учебном году 

 
 

Дата 
 

Предмет 
 

Классы 
 

25-26.09. 
понедельник 

вторник 

Основы предпринимательской деятельности и 
потребительских знаний 

Экономика 
Духовное краеведение Подмосковья 

Технология (юноши) 
Экология 

 

 
9-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 

02-03.10. 
понедельник 

вторник 

МХК 
Информатика и ИКТ 

Астрономия 
Технология (девушки) 

Обществознание 
Право 

 

5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
6-11 
9-11 

09-10.10. 
понедельник 

вторник 

История 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 

5-11 
5-11 

16-17.10. 
понедельник 

вторник 

Английский язык 
Испанский язык 

Итальянский язык 
Китайский язык 
Немецкий язык 

Французский язык 
География 

5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
6-11 

 
23-24.10. 

понедельник 
вторник 

Русский язык 
Биология 

Математика 
Физическая культура 

Химия 
Литература 

Физика 

5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-11 

 
23-24.10. 

понедельник 
вторник 

Математика (начальная школа) 3-4 

30-31.10. 
понедельник 

вторник 

Русский язык (начальная школа) 
 

3-4 
 

 
30-31.10. 

понедельник 
вторник 

Форма: Школьный этап 3-11 

 
 

 



Приложение № 5 
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 

ОТЧЁТ 
МОУ «_________________________________________________» 

наименование ОУ 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _________________________________________ в 2017 - 2018 учебном году 
указать предмет 

 
Дата проведения _____________________________ 
 
Данные 5 

 класс 
6  

класс 
7  

класс 
8  

класс 
9  

класс 
10 

класс 
11 

класс 
Итого 

Общее 
количество 
участников 

48        

Максимальный 
балл 

50        

Победитель 
(Ф.И.О.) 

1 
Иванов 
Илья 

Сергеевич 

       

Количество 
баллов 
победителя 

45        

Количество 
призеров 

3        

Количество 
баллов, 
набранных 
призерами  
с____ по _____ 
 

42-35        

 
Директор МОУ ____________________________ /_________________/ 

 
Анализ результатов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по ______________________________ 

указать предмет 
в 2017 - 2018 учебном году 

 
 5 

 класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 
Задания, по 

которым 
получены 

наилучшие 
результаты 

       

Задания, 
которые 
вызвали 

затруднения 

       

 
Директор МОУ ____________________________ /_________________/ 



Приложение № 6 
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
 

ОТЧЁТ 
МОУ «_________________________________________________» 

наименование ОУ 
о проведении школьного этапа олимпиады учащихся начальных классов 
по _________________________________________ в 2017 - 2018 учебном году 

указать предмет 
 

Даты проведения _____________________________ 
 
Данные 3 

 класс 
4 

класс 
Итого 

Общее количество участников 48   
Максимальный балл 50   
Победитель (Ф.И.О.) 1 

Иванов Илья 
Сергеевич 

  

Количество баллов победителя 45   
Количество призеров 3   
Количество баллов, набранных 
призерами  
с____ по _____ 
 

42-35   

 
Директор МОУ ____________________________ /_________________/ 

 
 
 

Анализ результатов  
школьного этапа олимпиады учащихся начальных классов 

по ______________________________ 
указать предмет 

в 2017 - 2018 учебном году 
 

 3 
 класс 

4 
класс 

Задания, по которым 
получены наилучшие 

результаты 
 
 

  

Задания, которые 
вызвали затруднения 

 
 
 

  

 
Директор МОУ ____________________________ /_________________/ 

 



                                                     Приложение № 7 
к приказу МУ «Управление образования»  

                                       от 30.08.2017 г. № 553 
     

Рейтинг 
участников школьного этапа олимпиады МОУ «_________________________________________________» 

                                                                                                                                                                   (наименование ОУ) 

в 2017 - 2018 учебном году  
 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ______________         ПРЕДМЕТ _________________________________            КЛАСС _____________ 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Граж-

данство 
Класс 

обучения 

Класс 
 за какой 

участвует 

Количество 
баллов, 

набранное на 
школьном 

этапе 

Статус 
участника 

Фамилия Имя 
Отчество 
учителя 

(наставника) 

1. 
 
 
 
 
 
 

 

Иванов 
 
 

Иван Иванович РФ 10 10 90 Победитель 
(призёр) 

(участник)  
или 

победитель 
(призёр) 

муниципального 
этапа 2016/2017 

учебного года 

Сидорова  
Галина  

Ивановна, 
учитель 

математики 

2.          

          

          

          

 
 
Директор МОУ ______________________________________________ / ____________________________ /       
 
Дата    

 
 
 



Приложение № 8 
к приказу МУ «Управление образования»  

от 30.08.2017 г. № 553 
                                 

Форма: Школьный этап  
 

Общий отчёт  
МОУ «________________________________________________________________» 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году 

Количество обучающихся 5-11 классов _____ человек;  3 классов _____ человек;  4 классов _____ человек. 
 

№ 
п.п. Предмет 

Количество участников 
Срок 

проведения 
Всего 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призёров 

Всего 
победителей 
и призёров  

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

1  Английский язык             

2  Астрономия             

3  Биология             

4  География             

5  Духовное краеведение 
Подмосковья 

            

6  Информатика             

7  История             

8  Испанский язык             

9  Итальянский язык             

10  Китайский язык             

11  Литература             

12  Математика             

13  Мировая художественная 
культура 

            

14  Немецкий язык 
 
 
 

            



№ 
п.п. Предмет 

Количество участников Срок 
проведения 

Всего 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призёров 

Всего 
победителей 
и призёров 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

15  Обществознание             

16  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

            

17  Основы 
предпринимательской 
деятельности и 
потребительских знаний 

            

18  Право             

19  Русский язык             

20  Технология             

21  Физика             

22  Физическая культура             

23  Французский язык             

24  Химия             

25  Экология             

26  Экономика             

27  Основы православной 
культуры 

            

 Итого СОШ             

28  Математика (3 класс) - - - - - - -      
29  Русский язык (3 класс) - - - - - - -      
30  Математика (4 класс) - - - - - - -      
31  Русский язык (4 класс) - - - - - - -      

 Итого НШ:             
 

ПРИМЕЧАНИЕ: К данной информации прикладывается текстовая информация (по каким предметам не прошел школьный этап всероссийской 
олимпиады и с указанием причин) 

Директор МОУ  _________________________________ / ______________________ /      Дата _______  
   


	СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
	(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции от 21.07.2014 г.)

