
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

Новосибирского района Новосибирской области 

«Информационно-методический центр» 

 
633501 НСО, Новосибирский район, п. Краснообск, здание, 76,  

тел./факс  8(383) 308-77-18, 

e-mail: imc@edunor.ru 

 

13 сентября 2019 года № 187 

 

О проведении школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

   

 

 Руководителям  

ОО Новосибирского района, 

 школьным координаторам ВсОШ 

Уважаемые руководители, коллеги! 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2015 года № 1488, школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ШЭ Олимпиады) проводится в Новосибирском районе по 18 предметам с 

07 по 16 октября 2019 года для обучающихся 4 - 11 классов. 

Прошу: 

1. Назначить школьного координатора, ответственного за подготовку и 

проведение всех этапов Олимпиады;  

2. Направить для согласования с оргкомитетом информацию об участии 

педагогов вашей ОО в работе предметных комиссий школьного и муниципального 

этапов с учетом квалификационной категории, опыта участия в проведении 

Олимпиады в срок до 20.09.2019 года. Форма прикреплена отдельным файлом  

(Приложение № 1); 

3. При подготовке и проведении ШЭ Олимпиады прошу обратить внимание 

школьного координатора на следующие моменты: 

3.1. За 10 дней до начала ШЭ Олимпиады (к 27.09.2019 года) необходимо:  

- направить муниципальному координатору (МКОУ «ИМЦ») график 

проведения ШЭ Олимпиады, с указанием точного времени начала каждого 

предмета олимпиады (приложение № 2); 

 - создать список участников ШЭ Олимпиады; 

- проинформировать родителей/законных представителей обучающихся о 

порядке, времени и месте проведения Олимпиады; 

- получить письменное согласие родителей/законных представителей 

участников Олимпиады на обработку персональных данных (приложение № 3). 

Письменное согласие хранится в образовательном учреждении, на веб-сайте 

образовательного учреждения размещается информация о наличии документа;  

-  разместить на веб-сайте образовательного учреждения ссылки на веб-сайты 

муниципального (http://edunor.ru/odarennye-deti/nadejdy/vsoch/) и регионального 

операторов (http://olymp.detinso.ru/) Олимпиады. 

3.2. Во время проведения ШЭ Олимпиады после получения и 

тиражирования олимпиадной работы до начала выполнения в обязательном 
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порядке провести её кодировку (обезличивание). Форма прилагается (Приложение 

№ 4). 

3.3. Во время проведения ШЭ в аудиториях вправе присутствовать 

представители муниципального координатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри 

ШЭ Олимпиады, должностные лица Минобрнауки России и Новосибирской 

области, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей.  Кроме того, образовательное учреждение обеспечивает 

общественное наблюдение из числа представителей общественных организаций и 

родительской общественности своего поселения. 

3.4. По окончании Олимпиады по каждому предмету закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников направляются для проверки 

членам жюри. Члены жюри: 

- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  

- осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- представляют результаты олимпиады её участникам; 

- рассматривают очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

 - по итогам проверки определяют победителей и призеров олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии 

с квотой (25% от общего числа участников). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. Протокол с рейтинговой таблицей 

публикуется на веб-сайте образовательной организации.  

3.5. После проверки олимпиадных работ необходимо обеспечить их хранение 

не менее одного года в образовательном учреждении.  

3..6. По завершении ШЭ Олимпиады необходимо представить следующую 

отчетную документацию: 

 - отчет по предметам (протокол) направляется муниципальному 

координатору Олимпиады (МКОУ «ИМЦ») в течение 2-х рабочих дней по 

окончанию предметной Олимпиады. Отчеты  предоставляются в электронном виде 

в формате Excel. Форма отчета прикреплена отдельным файлом (приложение № 5); 

 - протокол о результатах проведения ШЭ с подписями членов комиссии и 

печатью образовательного учреждения направляется муниципальному 

координатору Олимпиады (МКОУ «ИМЦ») в течение 7-ми рабочих дней. 

Протоколы предоставляются на бумажном носителе (приложение 5); 

 - статистический отчет о проведении ШЭ Олимпиады в образовательном 

учреждении направляется муниципальному координатору Олимпиады (МКОУ 

«ИМЦ») до 23.10.2019 года. Форма отчета и инструкция по заполнению 

прикреплена отдельным файлом (приложение 6,7). 

3.7. При публикации результатов ШЭ олимпиады (списков участников, 

победителей и призеров, рейтинговых таблиц) на веб-сайте ОО добавить 

обязательную пометку:  «Опубликовано на основании согласия родителей 

(законных представителей) ребенка на обработку персональных данных».   

 

 

Директор МКОУ «ИМЦ»                                                                Н.Я. Кусовникова 



Приложение  № 2 

 

ГРАФИК  

               проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

             в Новосибирском районе Новосибирской области 

         в 2019 – 2020 учебном году 

 

п/п предмет дата класс время  

по графику ОО 

1 Право 7.10.2018 9-11  

2 Математика 4-11  

3 Биология 8.10.2018 6-11  

4 Информатика и ИКТ 5-11  

5 Физика 9.10.2018 

 
5-11  

6 Физическая культура 5-11  

7 Экология 5-11  

8 История 10.10.2018 5-11  

9 Химия 5-11  

10 Русский  язык 11.10.2018 

 
4-11  

11 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

5-11  

12 Английский язык 14.10.2018 

 
5-11  

13 Немецкий язык 5-11  

14 География 5-11  

15 Обществознание 15.10.2018 

 
6-11  

16 Искусство (МХК) 9-11  

17 Литература 16.10.2018 5-11  

18 Технология 5-11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

СОГЛАСИЕ 

Законного представителя на обработку персональных данных 
 

г. Новосибирск « ____ » _____________ 2019 г. 
 

 Я,__________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

паспорт серия ___________________________ № _______________________________________ 
(вид и данные документа, удостоверяющего личность) 

выдан_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________ 
                                                                       (полный) 

___________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем своего (опекаемого) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________________ года 
                                                    (ФИО)                                                                                                           (дата рождения) 

рождения на основании ст. 64. п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие Организационному комитету (далее - Оргкомитет) 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2019/20 учебного года на обработку и использование персональных данных своего (опекаемого) 

несовершеннолетнего ребенка и подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 

своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152 

Ф.З. согласие дается мною для обработки данных и распространяется на следующую 

информацию: 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 

• пол, дата, месяц, год рождения; 

• данные паспорта (свидетельства о рождении); 

• адрес регистрации и проживания ребенка; 

• учебное заведение, класс; 

• контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий); 

• электронный почтовый адрес; 

• реквизиты полиса ОМС (ДМС); 

• данные о состоянии здоровья; 

• сведения о пребывании за границей РФ, месте и адресе учебы, в целях проведения 

организационных мероприятий в связи с участием во всероссийской олимпиаде школьников 

2019/2020 учебного года. 

• Настоящее согласие: 

Настоящее согласие предоставляется мною для осуществление любых действий 

(операций) Оргкомитетом в отношении персональных данных моего (опекаемого) 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, хранение, использование, систематизацию, 

накопление, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ с указанием персональных 

данных, в том числе в сети «Интернет» и печатных изданиях, передачу персональных данных 

иным лицам или иное их разглашение, которое может осуществляться только в интересах 

ребенка с учетом ФЗ. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

Данное Согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим 

письменным заявлением. 

 

Подпись:_______________________                                       /________________________________/ 
                             (подпись лица, давшего согласие)                                                                         (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение  № 4 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА  

кодировки олимпиадных работ ШЭ  

 

КРЕПИТСЯ К РАБОТЕ ОТРЫВНАЯ ЧАСТЬ 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ______________________ 

 (название предмета) 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ____________________ 

(название предмета) 

КОД РАБОТЫ КОД РАБОТЫ 

№ ОУ класс аудитория место № ОУ класс аудитория место 

        

ФИО участника олимпиады___________________ 

___________________________________________ 

ФИО учителя_______________________________ 

___________________________________________ 



Приложение  № 5 

 

Протокол проверки работ 

школьного этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году  

                                            

Сокращенное название ОО  

ДАТА  

ПРЕДМЕТ  

КЛАСС  
 

 

Данные ученика 

№ Фамилия  Имя  Отчество  Пол Дата 

рожд

ения  

Гражда

нство 
ОВЗ Класс  баллы место рейтинг 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

            

 

 

 

Председатель комиссии:          

 

Члены комиссии:                               
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