
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Николаевского муниципального района 

Волгоградской области

ПРИКАЗ
от 04. 09. 2018г. № 1 4 5 -о /д

О проведении школьного, 
муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников в Николаевском 
муниципальном районе 
в 2р 18/2019 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», на основании Положения об этапах всероссийской олимпиады 
школьников в Николаевском муниципальном районе (утвержденного приказом Отдела по 
образованию Николаевского муниципального района № 120 -  о/д от 01.09.2017 г.),

приказываю:
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа, состав оргкомитета муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 1).
2. Утвердить состав муниципальных предметно -  методических комиссий всероссийской 
олимпиады школьников в Николаевском муниципальном районе в 2018/2019 учебном 
году (приложение 2).
3. Утвердить
- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Николаевском муниципальном районе (приложение 3);
- форму заявления на участие обучающегося в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, согласие на обработку персональных данных ( приложение 4,5).
4. Ведущему специалисту Отдела по образованию Мельниковой М.Н.:
- обеспечить координацию школьного этапа и муниципального этапа олимпиады в 

установленные сроки и в соответствии с требованиями к проведению школьного и 
муниципального этапов олимпиады;
- в срок до 28.12.2018 г. обеспечить оформление и выдачу поощрительных грамот 

победителям и призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
- назначить представителя, ответственного за координацию проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады и за взаимодействие с оргкомитетом олимпиады;
- провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады;
сформировать жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету и утвердить их состав;



- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 
проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников»;
- обеспечить публикацию рейтингов победителей, рейтингов призеров (от наибольшего 
балла к наименьшему) и протоколов олимпиад на сайте образовательной организации до 
12.00 часов рабочего дня, следующего за днем проведения олимпиады по 
соответствующему предмету школьного этапа.;
- в срок до 01.11.2018 г. обеспечить оформление и выдачу поощрительных грамот 

победителям и призерам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
6. контроль по исполнению настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 
Отдела по образованию Мельникову М.Н.

С приказом ознакомлены: Головачев
Пацула Г.Е

Начальник Отдела по образованию 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области

Мельников

JT.B. Дядькина

Исп.: Мельникова М.Н. 
Тел.:6-23-71



Приложение 1 к приказу 
Отдела по образованию 

от 04.09.2018 г. № 1 4 5 -о/д
Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Николаевском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году
Председатель Дядькина Лариса 

Владимировна
Начальник Отдела по 
образованию

Заместитель председателя 
школьного этапа

Г оловачев Александр 
Алексеевич

Заместитель начальника 
Отдела по образованию

Ответственный секретарь Мельникова Марина 
Николаевна

Ведущий специалист Отдела 
по образованию

Члены оргкомитета

1

Пацула Галина Викторовна Заместитель начальника 
Отдела по образованию

Золотарева Елена 
Николаевна

Ведущий специалист Отдела 
по образованию

Бровченко Наталья Михайловна МОУ «Солодушинская СОШ»
Адресова Гульнара Ризыковна МОУ «Комсомольская СОШ»
Жаквалиева Салима Шуюновна МОУ «Ильичёвская СШ»
Кириченко Ирина Николаевна МОУ «Новобытовская СШ»
Разинкова Елена Васильевна МОУ «Степновская СШ»
Корныльева Вера Михайловна МОУ «Левчуновская СШ»
Мурзагалиева Людмила 
Николаевна

МОУ «Бережновская СШ»

Миралит Ольга Генаятовна МОУ «Раздольненская СШ»
Романко Гелыпиря Хизбулатовна МОУ «Пионерская СШ»
Свечинская Елена Владимировна МОУ «Политотдельская СШ»
Коломыйченко Татьяна 
Анатольевна

МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска

Евдокимова Анна Сергеевна МОУ «СШ №1» г. Николаевска
Батаргалиева Алия Сансызбаевна МОУ «Вербенская СШ»
Хайрулина Алия Каликановна МОУ «Ленинская СОШ»
Харченко Людмила 
Владимировна

МОУ «Очкуровская СШ»

Крючкова Алевтина 
Владимировна

МОУ «СШ №2» г. Николаевска

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Николаевском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году

Председатель Дядькина Лариса Владимировна Начальник Отдела по 
образованию

Заместитель
председателя
муниципального
этапа

Пацула Галина Викторовна Заместитель начальника Отдела 
по образованию

Ответственный
секретарь

Мельникова Марина Николаевна Ведущий специалист Отдела по 
образованию

Члены
оргкомитета

Г оловачев Александр 
Алексеевич

Заместитель начальника Отдела 
по образованию

Золотарева Елена Николаевна Ведущий специалист Отдела по 
образованию



Приложение 2 к приказу 
Отдела по образованию 

от 04.09.2018 г. №145 - о/д

Состав муниципальных предметно -  методических комиссий всероссийской олимпиады 
школьников в Николаевском муниципальном районе в 2017/2018 учебном году

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Председатель Штарина Анна Геннадьевна МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска
Член
комиссии

Кушуфаева Айжан Ильинична МОУ «Комсомольская СШ»

БИОЛОГИЯ
Председатель Филина Алевтина 

Александровна
МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

Член
комиссии

Кедровская Тамара Тимофеевна МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

ГЕОГРАФИЯ
Председатель Сидунова Светлана Викторовна МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска
Член
комиссии

Тараникова Наталья 
Михайловна

МОУ «СШ №2» г. Николаевска

ИНФОРМАТИКА ИКТ
Председатель Корныльева Вера Михайловна МОУ «Левчуновская СШ»
Член
комиссии

Удодов Александр 
Александрович

МОУ «СШ №2» г. Николаевска

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Председатель Зубанкова Светлана 

Владимировна
МОУ «СШ №1» г. Николаевска

Член
комиссии

Крохмалёва Юлия 
Александровна

МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

ЛИТЕРАТУРА
Председатель Крючкова Алевтина 

Владимировна
МОУ «СШ №2» г. Николаевска

Член
комиссии

Тараненко Наталья Викторовна МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

МАТЕМАТИКА
Председатель Махрамова Ольга 

Владимировна
МОУ «СШ №2» г. Николаевск

Член Игнатенко Галина МОУ «СШ №2» г. Николаевска



комиссии Александровна

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Председатель Исраельян Армида Андреевна МОУ «СШ №2» г. Николаевска

Плаксенко Вера Николаевна МОУ «Солодушинская СШ»

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Председатель Митраков Александр 

Михайлович
МОУ «СШ №1» г. Николаевска

Член
комиссии

Шуринов Юрий 
Кадырбулатович

МОУ «Ильичевская СШ»

РУССКИЙ ЯЗЫК
Председатель Сивко Ольга Анатольевна МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска
Член
комиссии

Кабышева Оренканым Сатуевна МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

ТЕХНОЛОЕИЯ
Председатель Пименов Анатолий 

Вячеславович
МОУ «СШ №2» г. Николаевска

Член
комиссии

Погорелова Наталья 
Анатольевна

МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

ФИЗИКА
Председатель Комарова Ольга Сергеевна МОУ «Средняя школа №3» г. 

Николаевска
Член
комиссии

Сизоненко Валентина Юрьевна МОУ «Ленинская СШ»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Председатель Оноприенко Александр 

Михайлович
МОУ ДОД «ДЮСШ» г. Николаевска

Член
комиссии

Маматказина Гульнара 
Назифовна

МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

ХИМИЯ
Председатель Евдокимова Анна Сергеевна МОУ «СШ №1» г. Николаевска
Член
комиссии

Хохлова Надежда Павловна МОУ «Средняя школа №3» г. 
Николаевска

Русский язык и математика (4 класс)
Председатель Новикова Татьяна Михайловна МОУ «СШ №1» г. Николаевска
Член
комиссии

Саблина Ольга Алексеевна МОУ «СШ №2» г. Николаевска



Приложение 3 к приказу 
Отдела по образованию 

от 04.09.2018 г. №145 - о/д

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -  2019
учебном году

№
п/п

Предметы

1
Сроки проведения 
школьного этапа

Сроки сдачи 
аналитических отчетов, 
рейтингов, протоколов

1. Русский язык ( 4 - 1 1  классы) 25 сентября 26 сентября
2. Английский язык (7-11 

класс)
26 сентября 27 сентября

3. География ( 6 - 1 1  классы) 27 сентября 28 сентября
4. Биология (6-11 класс) 28 сентября 01 октября
5. Технология ( 7 - 1 1  класс) 01 октября 02 октября
6. Математика ( 4 - 1 1  классы) 02 октября 03 октября
7. Обществознание ( 7 - 1 1  

классы)
03 октября 04 октября

8. Физическая культура (5 -  
11 класс)

08 октября 09 октября

9. Химия ( 8 - 1 1  Класс) 09 октября 10 октября
10. Литература(5 -  11 класс) 10 октября 11 октября
11. История ( 5 - 1 1  класс) 11 октября 12 октября
12. Информатика ( 7 - 1 1  

классы)
16 октября 17 октября

13. Основы безопасности 
жизнедеятельности (8, 10, 11 
классы)

17 октября 18 октября

14. Физика ( 8 - 1 1  класс) 18 октября 19 октября
15. Немецкий язык ( 9 - 1 1  

классы)
22 октября 23 октября



Приложение 4 к приказу 
Отдела по образованию 
от 04.09.2018 г. №145 - о/д

Заявление на участие обучающегося в школьном этапе ВсОШ

В оргкомитет школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников

Заявление

Прошу допустить моего сына (подопечного) мою дочь (подопечную)
______________________________  обучающего(ую)ся _____  класса МОУ
_____________________ , к участию в школьном и муниципальном (при условии включения
в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 
году по следующим предметам:______________________________________________________

Выражаю согласие на публикацию олимпиадной работы моего(ей) 
несовершеннолетнего(ей) сына (подопечного) дочери (подопечной)

в том числе в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.03.2015 г. №249, ознакомлен (а).

сентября 2018 г. Подпись



Приложение 5 к приказу 
Отдела по образованию 
от 04.09.2018 г. № 145 - о/д

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)

Являясь законным родителем/ опекуном ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 
организации) класс

Дата рождения (число, месяц, год): ______________________
Гражданство:____________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 -  ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее 
Оператор) персональных данных моего ребенка/ опекаемого:
1. Фамилии, имени, отчества, фотографии класса, места учебы, даты рождения, 
гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 
регламентированной отчетности размещения данных в банке данных участников 
всероссийской олимпиады школьников.
2. Фамилии, имени, отчества, фотографии класса, места учебы, даты рождения, 
гражданства олимпиадных работ моего ребенка/ опекаемого с целью размещения в сети 
«Интернет».

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Действия с персональными данными автоматизированные с
использованием средств вычислительной техники.

Также я разрешаю Оператору производить фото и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во 
внутренних и внешних коммуникациях,, связанных с проведением всероссийской



олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 
представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом в частности в буклетах, видео, в 
Интернете и т. д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 
достоинству и репутации моего ребенка.

Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «___» ____________2018 г. подпись _______  расшифровка

/


