
У11 РАВНЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «27» октября 2017 года № 286
по У О и МИ

Об обеспечении организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и организованным проведением муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании -  Михайловский 
муниципальный район Рязанской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году по общеобразовательным предметам: 
литература, информатика, экономика, география, математика, история, 
физическая культура, право, русский язык, обществознание, мировая 
художественная культура (искусство), основы безопасности 
жизнедеятельности, физика, биология, экология, химия, немецкий 
язык, английский язык, технология, астрономия в сроки, 
установленные Министерством образования Рязанской области.

У т верд и ть и р и л ага ем ы е:
-  состав организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 
образовании -  Михайловский муниципальный район Рязанской
области;
положение об апелляции результатов участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
форм) заявления общественного наблюдателя муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников; 
форм) согласия иа обработку персональных данных участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

2. Сектору дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования УОиМП (Шнайдер Е.К.):

-  обеспечить подготовку нормативных документов, 
регламентирующих организацию и проведение муниципального



этапа и участие в региональном этапе веероссиискои олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году;
обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников;

-  установить количество баллов по каждому
общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 
участия на муниципальном этапе олимпиады;

-  обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа 
олимпиады.

3. Руководителям ОУ обеспечить:
-  доведение до сведения учащихся сроков, мест и правил 

проведения олимпиад муниципального этапа;
-  посещение олимпиад учащимися;

назначение приказом ОУ ответственного от школы за жизнь и 
здоровье участников олимпиады по время следования в пункт 
проведения олимпиады и обратно.

4. Кон троль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

11ачальник УО и МП А.И. Шустиков
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Состав (организационного комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году

м . Н—v.4----- i----| ^ --------Ir+I------
Шустиков Алексей
11 ВсЩОВИЧ

Начальник управления образования 
и молодежной политики 
администрации МО -  Михайловский 
муниципальный район

председатель
оргкомитета

0 Клеилкина
Светлана!
Александровна

Заместитель начальника УОиМП заместитель
председателя
оргкомитета

о3. Демченко Ольга 
Михайловна

Начальник сектора дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования УОиМП

член оргкомитета

4. Шнайдер Клена 
Константиновна

Ведущий специалист сектора 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования УОиМП

член оргкомитета

5. ] Попова Та тьяна 
Андреевна

В еду щи й с и ец и ал и ст, сектора 
дополнительного образования, 
воспитательной работы и 
молодежной политики УОиМП

член оргкомитета

6. Бастракова Мария 
Александровна

Заведующая диагностико
методическим центром УОиМП

член оргкомитета

7. Кожин Роман 
Васильевич

Методист диапюстико- 
методическим центром УОиМП

член оргкомитета

8. Березина Елена 
Владимировна

Методист диагностико
методическим центром УОиМП

член оргкомитета

9. Исаханова 
Марианна 
Робертовна

Методист диагностико- 
методическим центром УОиМП

член оргкомитета

10. Полякова Марина 
Ни колаевна

Специалист 1 категории УОиМП член оргкомитета

11. Комарова
Анастасия
Александровна

Специалист 1 категории по кадрам 
УОиМП

член оргкомитета

12. 1 lotапова ()ксана 
Игоревна

Ведущий эксперт УОиМП член оргкомитета

13. Фабер 11рина 
Алексеевна

Педагог дополнительного 
образованияМБУ ДО «Дом детского 
творчества»

член оргкомитета



Положение об апелляции
результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Настоящее Положение определяет порядок проведения апелляции по 
письменным работам участников муниципального этапа всероссийской 
ол ими и ад ы ш кол ь н и ков.

Апелляция проводится действующим составом соответствующего 
предме' 1 ного жюри.

Информация о сроках проведения апелляции доводится до сведения 
участников в день проведения олимпиады. Апелляция проходит после 
проверки всех работ участников на следующий день. На проверку заданий 
отводи гея два дня (включая день ее проведения).
11орядок проведения апелляции.

Жюри рассматривает апелляцию в установленные сроки в присутствии 
участника олимпиады. Сопровождающие лица (педагоги, родители, 
наставники участника и другие лица) на апелляцию не допускаются.

Апелляция проводится с участником апелляции в индивидуальном порядке. 
В ходе апелляции участники имеют право:
- просмотреть свою работу;
- получить у жюри разъяснения по критериям оценивания отдельных 

заданий, которые, по мнению участников, могут рассматриваться как 
спорные;
- отстаивать свою точку зрения по содержанию и способам выполнения 
отдельных заданий, опираясь на научные аргументы;

производить самостоятельный подсчет общего количества баллов, 
выставленных членами жюри по каждому из заданий.

В ходе апелляций жюри имеет право вносить коррективы в итоговую 
оценку работы участников олимпиады, заверив внесенные изменения 
подписями всех членов жюри поданной возрастной группе.

Жюри имеет право прекратить апелляцию тех участников олимпиады, 
которые отстаивают свою точку зрения неправовыми способами и/или 
предприняли попытку сделать исправления в своих работах.

1 (о итогам апелляции жюри объявляет окончательные результаты 
муниципального этапа олимпиады, которые не оспариваются и не 
п од вер га i отс я пере с м отру.

11овторная апелляция не проводится.

Приложение № 2
к приказу № 286 от 27 октября 2017 г.



(Указать Ф И. О. руководителя и наименование организации,
______ О.С. Щетинкиной_____

в которую подается заявление об аккредитации)

Министру образования Рязанской области

(Указать Ф. И. О. заявителя и статус, наприиер, член

родительского комитета МБОУ СОШ №1)

заявление.

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя за 
проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
п о _____________________________________ (указать предмет) по месту
проведения

___________________________________________________________________ « ___________ »

___ 2017 года.
О себе сообщаю следующее1:

С' правами и обязанностями общественных наблюдателей
ознакомлен(а).

Мои близкие родственники________________________ в текущем
учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников участвуют/ не участвуют.

Трудовых отношений с органами (организациями), указанными в п. 3 
Порядка 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, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2013 г. № 491, не имею.

Даю согласие на обработку персональных данных.

Дата___________________  Дата________________________
Подпись ______ /О.С. Щетинкина Подпись_______/ ______________

(Ф.И.О. руководителя) (Ф.И.О. заявителя)

М.П.

1 Указать реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического 
проживания, контактные телефоны.



Приложение № 4
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Согласие на обработку персональных данных
Я ,____________________________
зарегистрированный (ая) по адресу:

Д о ку м е н т, у д о с то в е ряю Щ и й л и ч н оет ь:

В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 9 Федерального закона 
РФ от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего 
ребенка в связи с участием 1

(ФИО ребенка, лага его рождения)

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
____ ___________ при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом организаторов проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, принявшим обязательства о 
сохранении конфиденциальности указанных сведений.

11редоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции), 
включая сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных моего ребенка, а также его олимпиадной 
работы в сети «Интернет».
1 Предана моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной в адрес организаторов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручен лично под расписку.

Настоящее согласие дано мной «__ » _________  2017 г. и действует до
окончания ге куще го года.

Подпись: /


