
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАВСКИЙ РДЙОН

прикАз

от 22 сентября 2022 года лlь 221

О проведении муниципального (отборочного) этапа олимпиад по
функционал ьной грамотности

На основании приказа министерства образования Тульской области от
28.02.2022 N9 231 <<О проведении регионЕuIьных on-line олимпиад по
функциональной грЕtмотности)>, письма министерства образования Тульской
области от 15.09.2022 j\b 16-10/10988, пРИКА3ЫВАЮ:

1. Считать приказ комитета образования Плавского района от
02.02.2022 J\b 81 <(О проведении муницип€uIьного (отборочного) этапа
олимпиад по функцион€uIьной грамотности)> утратившим силу.

2. .Щнем проведения муницип€шьного (отборочного) этапа
регион.шьных on-line олимпиад по функцион€шьной грамотности (далее -
Олимпиады) считать 28 сентября2022 года.

3. Назначить муниципiulьным координатором
Олимпиады главного инспектора комитета образования
муницип€шьного образования Плавский район Кожухову А.А.

4. Руководителямобрhзовательныхорганизаций
4.1. Назначить ответственных за проведение Олимпиады от каждой

образовательной организации.
4.2. Обеспечить участие в Олимпиаде максим€uIьного количества

обучающихся 6-х и 8-х классов;
4.3. Информацию .о проведении Олимпиады разместить на сайтах

образовательных организаций, ссылку направить в комитет образования
админи ст раIIии муниципального образов ания Плав ский район ;

проведения
администрации



4.4. Создать комиссию по проверке работ муниципального этапа
Олимпиады;

4.5. 27.09.2022 обеспечить тиражирование матери€uIов Олимпиады,
соблюдая строгую секретность;

4.6. 28.09.2022 организовать проведение Олимпиады длJI обучающижся
6 классов с 11.00 до 12.30 и для обучающихся 8 классов с 12.30 до 14.30;

4.7 .30.09.2022 по итогам проверки работ обучающихся, предоставить в
комитет об разов ания админ истрации муни цип€шьного образования Плав ский
район итоговый список участников муницип€UIьного этапа Олимпиады среди
обучающихся 6-х и 8-х классов, сформированный по рейтинговому принципу
(Приложение j\b 1);

4.8. 04.|0.2022 предоставить в комитет образования администрации
муниципЕшьного образования Плавский район согласия на обработку
персон€UIьных данных, согласно списку претендентов для участия в

регионЕuIьном этапе Олимпиады (Приложение Nn 2).
5. Муницип€шьному координатору:
5.1. Направить в образовательные организации 27.09.2022 комплект с

заданиями Олимпиады, 28.09.2022 в 14.30 - кJIючи к заданиям Олимпиады;
5.2. По итогЕlм муницип€шьного этапа составить рейтинг с

результатами всех )л{астников Олимпиад в двух возрастных группах;
5.5. 03.10.2022 направить в образовательные организации список

претендентов на участие в регион€шьном этапе, согласно поступившему от
образовательных организаций итоговому списку участников муницип€uIьного
этапа Олимпиад среди обучающихся 6-х и 8-х классов, сформированному по
рейтинговому принципу;

5.4. 05.10.2022 предоставить в Оргкомитет Олимпиады з€uIвку и
согласие на обработку персонЕuIьных данных.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
инспектора комитета образования администрации муниципaльного
образования Плав ский район Кожухову А.А.

Председатель комитета образования
администрации муниципального
образования Плавский райоц

Исп. Кожухова А.А., главный инспектор
Тел. 8-487-52-2-L5-84

Е.В. Михайлова
ý / кOмитет 0003308iния\--, Е
i{ ад,япнuстрацrи МО lЕ'R
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Приложение 1

к приказу комитета образования
администрации муниципального образования

Плавский район от 22.09.2022 Ns 227

ИтоговыЙ список участников мунI,ffIипального этапа олимпиад по функциональной
грамотности среди обучающихся 6-х и 8-х классов, сформированный по

рейтинговому принципу (от большего к меньшему)

(наименование муницип€шьного образования)

(Ф.И.О. руководитеJIrI органа местного

осуществляющего уlrравление в сфере образования)

(подпись)

Фио
О6lпrающегося

наименование
образовательной
организации цо

уставу

Сlтrмарный балл за задания по
направлениям функциональной

Суммарный
балл

наименование
образовательной
организации по

уставу

Сушrмарный балл за задания по
направлениям функциональной

Суммарный
балл



Приложение 1

к приказу комитета образования
администрации муниципЕuIьного образования

Плавский район от 22.09.2022Np22t

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьных данных законного представIfтеля

несовершеннолетнего
(учасmнuка ре?uоншlьных оп-liпе олuмпuа) по функцuональноil zрамоmносmu)

(ф@
зарегистрированный(ая) по адресу

паспорт выдан
(дата) (кем выдан)

дЕlю согласие следчющемV оператору персон€UьньD( дЕlнньDс
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2;
фактический: 300012, г. Тула, ул. Оружейная, д. 5;

на обработку. в том числе предоставление доступа сотрудникам государственного
}цреждениrI Тульской области << I_{eHTp технического надзора, эксплуатации зданий и
сооружений учреждений образованиjI)>)>, зарегистрировЕlнного по адресу: 300012, г. Тула,

ул. Оружейная, д. 5;

государственного образовательного }л{реждения дополнительного
профессион:uIьного образования Тульской области <<Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области>> (далее -
ГОУ ДПО ТО <ИПК и ППРО ТО>)

следчющих данных моего ребенка

(фамилия, имlI, отчество ребенка)
персонilльньж данньж:
фамuлuя, ltмя, оmчесmво (в mом чuапе фамuлuu, uшeHa u (uлu) оmчесmва в апучае lж

lBMeHeHtБl, 0аmа, месmо u прuчuна uзмененuя), возрасm, месmо учебы;
с цеJIью Yчастия в оJIишIиаде.
ПеDечень действий. осчществляемых с персональными данными:
Сбор, запuсь, сuсmемаmuзацlБl, накопленuе, xpa+eHue, уmочненuе (обноапенuе,

uзмененuе), uзвлеченuе, uспользованuе, переOача (преOосmавленuе 0осmупа), уOаленuе,
унuчmонtенuе, а mакже распросmраненuе пуmем размещенuя моuх nepcoHctJlbHblx )aHHbtx
(фамuлuu, uнuцuалов) в среOсmвах массовоil uнформацuu, в mом чuсле сеmu Инmернеm.

Я ознакомлен(а), что:
мое согласие на обработку пЬ!сональных данных действует с момента подписания

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информацииили
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

данное согласие на обработку персонЕuIьньж данньж может быть отозвано на
основании моего,письменного зiUIвления в адрес оператора персональных данных в
произвольной форме

<< )> г.
(подпись)


