УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 29.04.2019 г.

№01-04/126

с. Лаврентия

О подготовке и проведении школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году в
Чукотском муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», Приказа Департамента образования и науки
Чукотского автономного округа 01-21/278 от 25.04.2019 года «О подготовке и
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году в Чукотском автономном округе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить:
1.1 порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Чукотском муниципальном районе согласно приложению 1 к
настоящему приказу;
1.2 состав оргкомитета школьного этапа олимпиады согласно приложению 2
к настоящему приказу;
1.3 график проведения олимпиады учащихся 4-11 классов согласно
приложению 3 к настоящему приказу.
2 Отделу образования и молодежной политики УСП организовать работу по
подготовке заданий с критериями и методикой оценивания для проведения
школьного этапа олимпиады для учащихся 4-11 классов.
3.
Руководителям образовательных учреждений (Грициненко А.В.,
Селимов Х.И., Титаренко М.Б., Тонкова С.М., Инек Т.И., Алджаева Т.М.)
3.1 организовать работу по подготовке и проведению (включая подготовку
помещений и оборудования, обеспечение медицинского обслуживания в период
проведения) школьного этапа олимпиады;
3.2 в срок до 12 сентября 2019 года представить в Отдел образования и
молодежной политики УСП (chukotusp@yandex.ru) кандидатуры граждан для
аккредитации их в качестве общественных наблюдателей при проведении
Олимпиады;
3.3 для оценки олимпиадных работ участников создать предметнометодическую комиссию из числа учителей, назначить председателя;
3.4 обеспечить соблюдение требований к организации и проведению

школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями Порядка утвержденного
настоящим приказом (Приложение 1);
3.5 в срок до 01 ноября 2019 года предоставить в Отдел образования и
молодежной политики УСП (chukotusp@yandex.ru) информацию о результатах
проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 4) и согласия законных
представителей участников олимпиады на обработку персональных данных ребенка
(Приложение 5).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника Управления

Л.В. Безбородова

Приложение 1
к приказу Управления социальной
политики администрации муниципального
образования Чукотский муниципальный
район от 29.04.2019 №01-04/126
ПОРЯДОК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Чукотском муниципальном районе в 2019/2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее – Порядок) разработан на основании с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1252 от 18.11.2013 г. «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников».
1.2. Порядок устанавливает сроки проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), перечень
общеобразовательных предметов, по которым она проводится, график проведения
Олимпиады, определяет права и обязанности участников Олимпиады, устанавливает
правила утверждения результатов и определения победителей и призѐров
Олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей, активизации работы факультативов, кружков в
образовательных организациях района (далее – ОО).
1.4. Организатором является Отдел образования и молодежной политики
Управления социальной политики Чукотского муниципального района и (по
согласованию) Методический отдел сопровождения образовательных учреждений
Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района
Государственного
автономного
учреждения
дополнительного
образования
«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее –
Организатор).
1.5 Рабочий язык проведения Олимпиады - русский язык.
2. Организация и проведение школьного этапа Олимпиады
2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие
учащиеся ОО Чукотского муниципального района 4–11-х классов.
2.2. Олимпиада проводится по предметам: русский язык, математика,
иностранный язык (английский), биология, география, информатика и ИКТ, история,
литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
физика, химия для учащихся основного общего и среднего общего уровней
образования, для учащихся уровня начального общего образования - по математике,
русскому языку.
2.3. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с
требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету. Все рабочие места должны обеспечивать участникам равные условия и
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.

2.4. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
оргкомитета, члены предметно-экспертной комиссии, граждане, аккредитованные в
качестве общественных наблюдателей.
2.5. Родитель (законный представитель), заявивший об участии обучающегося в
Олимпиаде, до начала школьного этапа в письменной форме подтверждает
ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа
олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка
(Приложение 5).
2.6. Организатор:
- определяет организационно-технологическую модель проведения школьного
этапа Олимпиады;
- обеспечивает ОО по общеобразовательным предметам олимпиадными
заданиями и ключами ответов;
- по отчетам ОО обобщает результаты участников Олимпиады для выявления
участников муниципального этапа.
2.7. В ОО формируется предметно-экспертная комиссия из числа педагогов,
назначается председатель Олимпиады.
2.8 Председатель:
- до начала Олимпиады собирает в письменной форме от участников
олимпиады подтверждение об ознакомлении с настоящим Порядком и согласие
родителей на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей (Приложение 4).
- обеспечивает организацию и проведение Олимпиады в ОО в соответствии с
настоящим Порядком и действующими на момент проведения Олимпиады санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- до начала Олимпиады проводит инструктаж участников – информирует о
продолжительности Олимпиады по предмету, информирует о правилах, нарушение
которых приводит к удалению участника с олимпиады, о времени и месте
ознакомления участников с результатами олимпиады.
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ Олимпиады,
передает их на проверку предметно-экспертной комиссии;
- проводит раскодирование проверенных работ;
- ведет олимпиадную документацию в соответствии установленных Порядком
требований;
- несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения
Олимпиады;
- составляет и предоставляет Организатору олимпиады аналитический отчѐт о
результатах проведения Олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных работ, несет установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность
за
их
конфиденциальность;
- составляет акт об удалении участника Олимпиады из аудитории, в случае
совершения им нарушений установленного Порядка;
- в случае рассмотрения предметно-экспертной комиссией апелляции
участника олимпиады, обеспечивает соблюдение законности ведения процедуры.
2.9 Предметно-экспертная комиссия:

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) работы
участников олимпиады;
- оценивает выполнение работ в соответствии с утверждѐнными критериями и
методиками оценивания олимпиадных заданий;
- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадных заданий;
- предоставляет результаты олимпиады еѐ участникам;
- рассматривает апелляции участников олимпиады, по результатам
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами принимает решение
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов;
- определяет победителей и призѐров олимпиады на основании рейтинга по
каждому общеобразовательному предмету;
- предоставляет Председателю протоколы олимпиады (форма таблицы
прилагается в формате Excel, приложение 6).
2.10. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в
рейтинговую таблицу по каждому общеобразовательному предмету. Таблица
результатов представляет собой список участников, фамилии которых располагаются
в алфавитном порядке (форма таблицы прилагается в формате Excel, приложение 4).
В таблице напротив фамилии участника проставляется показатель процента
исполнения задания отдельно по каждому предмету. Распределение мест
осуществляется между участниками олимпиады, выполнившими не менее 50 %
задания.
2.11. Участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий Порядок;
- должны следовать указаниям Председателя олимпиады;
- в период выполнения олимпиадной работы не вправе общаться друг с другом,
свободно перемещаться по аудитории;
- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику,
определенные в требованиях к организации и проведению общеобразовательных
предметов;
- в целях обеспечения права на объективное оценивание олимпиадной работы
вправе подать в письменной форме апелляцию на имя Председателя о несогласии с
выставленными баллами. Перед подачей апелляции Участник вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. Рассмотрение апелляции
проводится предметно-экспертной комиссией с участием самого участника
олимпиады.
В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и требований
к организации и проведению олимпиады, участник удаляется из аудитории и
лишается
права
дальнейшего
участия
в
олимпиаде
по
данному
общеобразовательному предмету в текущем году.

Приложение 2
к приказу Управления социальной
политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 29.04.2019
№01-04/126
Состав
оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
в Чукотском муниципальном районе в 2019/2020 учебном году

Председатель оргкомитета:
Безбородова
Лариса
Вячеславовна

- заместитель начальника Управления социальной политики
администрации
муниципального
образования
Чукотский
муниципальный район, начальник отдела образования, культуры
и молодежной политики;

Заместитель председателя оргкомитета:
Вемруна
Надежда
Ивановна

заведующая
отделом
методического
сопровождения
образовательных учреждений Провиденского городского округа и
Чукотского
муниципального
района
Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации»;

Секретарь оргкомитета:
Фирстова
Светлана
Викторовна

методист
отдела
методического
сопровождения
образовательных учреждений Провиденского городского округа и
Чукотского
муниципального
района
Государственного
автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Чукотский институт развития образования и
повышения квалификации»;

Приложение 3
к приказу Управления социальной
политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 29.04.2019
№01-04/126
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
образовательных организациях Чукотского муниципального района
п. №

Предмет

Даты проведения

Класс

Продолжительность,
мин.

1

2

3

4

5

1

8 октября 2019г.

5-7
8-9

45
45

10-11

45

2

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Право

3

Химия

10 октября 2019г.

9
10-11
9-11

60
120
240

4

Русский язык

15 октября 2019г.

5

История

16 октября 2019г.

6
7
8

Математика
Биология
Обществознание

17 октября 2019г.
22 октября 2019г.
23 октября 2019г.

9

Литература

24 октября 2019г.

10

Физика

25октября 2019г.

11
12

География
Английский язык

28 октября 2019г.
29октября 2019г.

13

Информатика

30 октября 2019г.

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

60
90
180
45
60
135
120
120
45
60
80
120
180
300
120
150
90
45-60
45-60
60-90
120
120

9 октября 2019г

Приложение 5
к приказу Управления социальной
политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район от 29.04.2019
№01-04/126
Организатору школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
Чукотского муниципального района
наименование муниципального образования

Безбородовой Л.В.
фамилия, имя, отчество

Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем))__________________
_____________________________________________________,_____________ года рождения,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников в Чукотском автономном округе (далее - Олимпиада) ознакомлен(а) и
согласен(сна) на участие моего ребенка в Олимпиаде.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №52-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие организатору школьного и последующих этапов
Олимпиады на использование следующих данных: фамилия, имя, отчество, пол, год, месяц, дата
рождения, место учебы, класс (уровень обучения) (далее - персональные данные) моего ребенка
(опекаемого) на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию персональных данных
своего несовершеннолетнего ребѐнка для составления списков участников Олимпиады,
опубликования списков участников Олимпиады, результатов Олимпиады, его олимпиадных работ в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
использования
в
печатных
презентационных/методических материалах Олимпиады, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Олимпиаде. Не возражаю против размещения фото с
Олимпиады на безвозмездной основе в сети Интернет, использования персональных данных в телеи радиопередачах об Олимпиаде на территории Российской Федерации, а также публикаций,
посвященных Олимпиаде в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях.
Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов Олимпиады.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем
подачи письменного заявления.
По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ).
"_____"_________________20 ___ г. ___________________ ____________________________
(Подпись)

(ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
"_____"________________20____ г. ______________________ __________________________
(Подпись)

(ФИО)

