МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ИНН/КПП 6432003948/643201001 ОГРН 1026401179155
e-mail: schtep10@yandex.ru

ПРИКАЗ
по МОУ «СОШ п. Тепличный Саратовского района
Саратовской области»
от 05.10.2020г.

№ 82

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», приказом УО АСМР от 05.10.2020 № 79 «О проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Саратовском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году», с целью выявления и развития
у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада)
среди обучающихся 4-11 классов в период с 07 по 30 октября 2020 года в соответствии с
утвержденным графиком (Приложение №1).
2. Назначить Деденеву М.Е., заместителя директора по УВР, ответственной за общую
организацию проведения школьного этапа Олимпиады.
3. Утвердить персональный состав педагогов, ответственных за проведение Олимпиады
(Приложение №2).
4. Заместителю директора по УВР Деденевой М.Е.:
• Обеспечить проведение Олимпиады в образовательной организации в утвержденные
сроки;
• Внести необходимые изменения в расписание учебных занятий (при необходимости);
• Организовать проверку работ обучающихся, участников Олимпиады в соответствие с
утвержденными сроками;
• Обеспечить печать и хранение олимпиадных работ;
• Обеспечить размещение информации о результатах Олимпиады на официальном сайте
школы;
• Предоставить информационную справку о проведении Олимпиады в УО АСМР в срок
до 30.10.2020 года;
• Обобщить и представить результаты участия обучающихся в Олимпиадах на заседании
педагогического совета;
5. Классным руководителям 5-11 классов, учителю начальных классов Ялкасовой А.Н.:

Приложение1
к приказу «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников»
в 2020-2021 учебном году от 05.10.2020 г. № 82
График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

№

Предмет

1.

Обществознание
Математика (611кл.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Математика (4,5 кл)
Информатика
Экология
Иностранный язык
ОБЖ
Русский
язык(611кл.)
Русский язык (4,5
кл)
История
Технология
Право
Физика
Биология
Химия
Литература
География

Дата
проведения

Время
проведения

Место
проведения

Ответственный
организатор в
аудитории

07.10.2020

8.30
8.30

Каб.13
Каб.13

Бахметьева М.В.
Ставицкая В.А.

13.00

Каб.13

Ялкасова А.Н.,

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13

Зеленская Ю.С.
Бахтина Е.С.
Бахметьева М.В.
Гиненко Н.Н.
Кудряшова Н.И.

13.00

Каб.13

Ялкасова А.Н.,

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13
Каб.13

Кудряшова Н.И.
Бахметьева М.В.,
Кудряшова Н.И.
Михайлова Е.В.
Котенева Л.В.
Котенева Л.В.
Ставицкая В.А.
Кудряшова Н.И.

08.10.2020
08.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020

Дата сдачи
итогового
протокола в
УО АСМР
08.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
09.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
14.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
16.10.2020
16.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
23.10.2020
24.10.2020

Приложение 2
к приказу «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников»
в 2020-2021 учебном году от 05.10.2020 г. № 82
Персональный состав предметных комиссий педагогов, ответственных за проведение
и проверку заданий предметных олимпиад школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

№

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обществознание
Математика
Информатика
Экология
Иностранный язык
ОБЖ

7.

Русский язык

8.
9.
10.
11.
12.
13.

История
Технология
Право
Физика
Биология
Химия

14.

Литература

15.

География

ФИО педагогов, ответственных за проведение и проверку
олимпиадных работ
Председатель
Бахметьева М.В.
Михайлова Е.В.
Зеленская Ю.С.
Зеленская Ю.С.
Бахметьева М.В.
Гиненко Н.Н.
Ялкасова А.Н.,
Кудряшова Н.И.
Бахметьева М.В.,
Кудряшова Н.И.
Зеленская Е.В.
Зеленская Ю.С.
Котенева Л.В.
Ялкасова А.Н.
Кудряшова Н.И.

Члены жюри
Гиненко Н.Н., Калинина Е.А.,
Ставицкая В.А., Зеленская Ю.С.
Михайлова Е.В., Бахтина Е.С.
Ялкасова А.Н., Котенева Л.В.
Калинина Е.А., Кудряшова Н.И.
Мавлютов В.С., Бахтина Е.С.
Баширова З.М., Грачева Н.М.,
Кудряшова Н.И.
Гиненко Н.Н., Калинина Е.А.
Мавлютов В.С., Бахтина Е.С.
Гиненко Н.Н., Калинина Е.А.
Ставицкая В.А., Михайлова Е.В.
Михайлова Е.В., Котенева Л.В.
Зеленская Ю.С., Ставицкая В.А.
Баширова З.М., Грачева Н.М.,
Ставицкая В.А.
Котенева Л.В, Ставицкая В.А.

Приложение 3
к приказу «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников» в
2020-2021 учебном году от 05.10.2020 г. № 82
Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников
на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего
ребенка (подопечного)
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)
проживающий по адресу ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(кем
и
когда
выдан)
являясь
родителем
(законным
представителем)
_____________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)
настоящим подтверждаю свое согласие на:
- предоставление и обработку организатору школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в Саратовском муниципальном районе (отдел
образования администрации Саратовского муниципального района) персональных данных
моего ребенка (подопечного);
ознакомление с
Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252,
с приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249 «О внесении изменений в
Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»
и с Порядком организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 20192020 учебном году.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в
целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников
(английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, испанский язык,
история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ,
обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский
язык, химия, экология, экономика (нужное подчеркнуть).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам), обезличивание, блокирование.

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата рождения;
название и номер школы;
класс;
результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах
Всероссийской олимпиады школьников;
адрес по прописке.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть
указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады
школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе олимпиадная
работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в
сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с
даты его подписания до конца учебного года, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений:
«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в
интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит
достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
«___»_________ 2020 года

/
Подпись

Расшифровка

