УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «30» октября 2019 года
по УО и МП

№342

Об обеспечении организации и проведения муниципш1Ьпого этапа
ошшпиады школьников в муниципальном образовании - Михайловский
муниципальный район Рязанской области в 2019/2020учебном году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядком проведения
олимпиады школьников в муниципальном образовании - Михайловский
муниципальный район Рязанской области, утвержденным приказом УОиМП
от 30.10.2019г. № 341, и организованным проведением муниципального
образовании этапа олимпиады школьников в муниципальном
Михайловский муниципальный район Рязанской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
школьников
1. Провести
муниципальный этап
олимпиады
муниципальном образовании - Михайловский муниципальный район
Рязанской области (далее - муниципальный этап олимпиады
школьников) в 2019/2020 учебном году по общеобразовательным
предметам в 4-6 классах: математика, литература (литературное
чтение), русский язык.
Утвердить прилагаемые:
олимпиады
- состав
оргкомитета муниципального
этапа
школьников (приложение № 1);
участников
- положение
об
апелляции
результатов
муниципального этапа олимпиады школьников (приложение
№ 2 );

-

форму согласия на обработку персональных данных участников
муниципального этапа олимпиады школьников(приложение
№3).
2. Сектору дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования УОиМП (Шнайдер Е.К.):
- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа
олимпиады в соответствии с Порядком и действующими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам основного общего образования,
в 2019-2020 учебном году;

-

установить
количество
баллов
по
каждому
общеобразовательному предмету, необходимое для участия на
муниципальном этапе олимпиады школьников;
- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для муниципального этапа
олимпиады школьников.
3. Руководителям ОУ обеспечить:
- доведение до сведения учащихся сроков, мест и правил
проведения муниципального этапа олимпиады школьников;
- посещение учащимися муниципального этапа олимпиады
школьников;
- назначение приказом ОУ ответственного от школы за жизнь и
здоровье участников муниципального этапа олимпиады
школьников по время следования в пункт проведения олимпиады
и обратно.
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УО и МП

С.А. Клеилкина

Приложение № 1
к приказу № 342 от 30 октября 2019 г.
Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году
1.
2.

Кочеткова Елена
Анатольевна
Шнайдер Елена
Константиновна

3.

Демченко Ольга
Михайловна

4.

Бастракова
Мария
Александровна
Березина Елена
Владимировна
Морозова Ирина
Викторовна

5.
6.

7.
8.

9.

Заместитель начальника
УОиМП
Ведущий специалист сектора
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
УОиМП
Начальник сектора
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
УОиМП
Заведующая диагностико
методическим центром УОиМП

Методист диагностико
методическим центром УОиМП
Учитель русского языка и
литературы Козловского
филиала МОУ «Михайловская
СОШ№ 1»
Мытарева Ольга Учитель математики МОУ
Владимировна
«Михайловская СОШ № 1»
Учитель начальных классов
Колесникова
МОУ «Михайловская СОШ №
Татьяна
2»
Викторовна
Суровцева Ирина Учитель начальных классов
МОУ «Октябрьская СОШ № 2»
Александровна

председатель
оргкомитета
заместитель
председателя
оргкомитета

член оргкомитета

член оргкомитета

член оргкомитета
член оргкомитета

член оргкомитета
член оргкомитета

член оргкомитета

Приложение № 2
к приказу № 342 от 30 октября 2019 г.

Положение об апелляции
результатов участников муниципального этапа
олимпиады школьников
Настоящее Положение определяет порядок проведения апелляции по
письменным работам участников муниципального этапа олимпиады
школьников.
Апелляция проводится действующим составом соответствующего
предметного 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
отводится два дня (включая день ее проведения).
Порядок 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 по данной 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.
По итогам апелляции жюри объявляет окончательные результаты
муниципального этапа олимпиады, которые не оспариваются и не
подвергаются пересмотру.
Повторная апелляция не проводится.

Приложение № 3
к приказу № 342 от 30 октября 2019 г.

Председателю Оргкомитета муниципального этапа
олимпиады школьников
Согласие на обработку персональных данных участников Олимпиады
Я ,_____________________________________________________________ ,
зарегистрированный (ая) по адресу:
Документ, удостоверяющий личность:

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
(ФИО ребенка, дата его рождения)

этапе
олимпиады
школьников
по
муниципальном
_______________________ при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом организаторов проведения муниципального этапа
олимпиады школьников, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю 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».
Передача 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 олимпиады школьников
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
под расписку.
Настоящее согласие дано мной «___» _________ 2019 г. и действует до
окончания текущего года.

дата

подпись

