
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

(МАОУ «СОШ № 24») 

«24 №-а шöр школа» муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

(«24 №-а ШШ» МАВУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

«08» сентября 2020 г.                                                                        № 94 -д 

 

г. Сыктывкар 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

На основании приказов управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 17.08.2020 г. № 469 «Об организации подготовки к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году», от 02.09.2020 № 

499 «О внесении изменений в приказ управления образования от 17.08.2020 г. № 

469 «Об организации подготовки к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2020-2021 учебном году»», в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и внесёнными изменениями, 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 1435 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», с целью организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году и отбора учащихся, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в последующих этапах всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 21 

сентября 2020 года по 24 октября 2020 года по общеобразовательным предметам: 

английский язык, русский язык, литература, история, обществознание, право, 

искусство (мировая художественная культура), математика, информатика, 

астрономия, физика, география, химия, биология, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экономика, немецкий язык, 

французский язык, китайский язык, испанский язык, итальянский язык, экология в 

соответствии с утвержденным графиком (Приложение №1). 

2. Тулько О.В., заместителя директора по УР, назначить ответственной за 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году, за взаимодействие с оргкомитетом всероссийской олимпиады 

школьников и МУ ДПО «ЦРО». 



3. Тулько О.В. обеспечить: 

3.1. заполнение базы данных участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему приказу;  

3.2. проведение школьного этапа олимпиады для учащихся 4-11 классов в 

соответствии с разделом III Порядка и требованиями к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, методическими рекомендациями по организации 

работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 08.05.2020; 

3.3. ведение РИС «Олимпиада» (ПК «АРИСМО РК» (прикладной модуль 

«Олимпиада»); 

3.4. работу жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 2); 

3.5. выполнение установленной квоты на количество победителей и 

призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников не более 35% от 

общего числа участников по каждому предмету; 

3.6. строгую конфиденциальность при тиражировании заданий и проверке 

олимпиадных работ; 

3.7. общественное наблюдение при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, 

в соответствии с Порядком аккредитации граждан; 

3.8. предоставление отсканированных протоколов и рейтинговых таблиц 

олимпиады по предметам Малыш Н.Ю. для размещения на школьном сайте; 

3.9. представить протоколы проверки заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

рейтинговые таблицы участников олимпиады в двухдневный срок после 

проведения олимпиады по общеобразовательному предмету в МУ ДПО «ЦРО» на 

электронный адрес mu_cro@mail.ru с пометкой «Протокол по (предмету)» 

(Приложение № 4); 

3.10. представить отчет о проведении школьного этапа олимпиады в 

соответствии с формой (Приложение № 5). 

Срок: до 20 ноября 2020 г.; 

3.11. обеспечить личный контроль:  

 за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и их 

информационную безопасность; 

 за правильностью проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 за сохранностью олимпиадных работ учащихся; 

 за организацией и проведением апелляций. 

4. Руководителям школьных методических объединений Мануиловой 

Т.Н., Михайлову А.В., Гуляевой Е.В., Пехота Е.Л., Малахаевой А.Л., Паршуковой 

А.С., Башкировой Т.С. обеспечить: 

mailto:mu_cro@mail.ru




Приложение № 1  

к приказу МАОУ «СОШ № 24» 

от «08» сентября 2020 г. 

№ 94-д 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 в 2020-2021 учебном году 

С 01.09 по 20.09.2019 ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) с Порядком проведения олимпиады и графиком проведения 

школьного этапа. Сбор письменных согласий родителей. Формирование списков 

участников по каждому предмету.  
№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Окончательная дата 

передачи итоговых 

рейтинговых таблиц и 

работ победителей и 

призеров в муниципаль-

ный оргкомитет 

1.  Физическая культура (5-11 класс) 22.09.2020 27.09.2020 

2.  Право (9-11 класс)  24.09.2020 29.09.2020 

3.  Химия (9-11 класс) 25.09.2020 30.09.2020 

4.  Литература (5-11 класс) 29.09.2020 04.10.2020 

5.  Астрономия (8-11 класс) 30.09.2020 05.10.2020 

6.  Экономика (7-11 класс) 30.09.2020 05.10.2020 

7.  География (6-11 класс) 01.10.2020 06.10.2020 

8.  Технология (5-11 класс) 02.10.2020 07.10.2020 

9.  ОБЖ (7-11 класс)  05.10.2020 10.10.2020 

10.  История (5-11 класс) 06.10.2020 11.10.2020 

11.  Русский язык (4-11 класс)) 07.10.2020 12.10.2020 

12.  Биология (6-11 класс) 08.10.2020 13.10.2020 

13.  Физика (8-11 класс) 09.10.2020 14.10.2020 

14.  Математика (4-11 класс) 13.10.2020 18.10.2020 

15.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 14.10.2020 19.10.2020 

16.  Обществознание (5-11 класс) 15.10.2020 20.10.2020 

17.  Экология (9-11 класс) 16.10.2020 21.10.2020 

18.  Английский язык (5-11 класс) 19.10.2020 24.10.2020 

19.  Немецкий язык (5-11 класс) 20.10.2020 25.10.2020 

20.  Французский язык (5-11 класс) 20.10.2020 25.10.2020 

21.  Информатика и ИКТ (5-11 класс) 21.10.2020 26.10.2020 

22.  Испанский язык (5-11 класс) 22.10.2020 27.10.2020 

23.  Итальянский язык (5-11 класс) 22.10.2020 27.10.2020 

24.  Китайский язык (5-11 класс) 22.10.2020 27.10.2020 

 

Примечание:*В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также 

принять участие на добровольной основе более младшие школьники.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МАОУ «СОШ № 24» 

от «08» сентября 2020 г. 

№ 94-д 
 

Состав жюри школьного этапа ВсОШ в 2020 – 2021 учебном год 

Предмет Ф.И.О. учителя Должность 

Математика 

1. Голенев Илья Иванович Учитель математики и информатики 

2. Матюшева Вера Ивановна Учитель математики 

3. Рочева Валентина Александровна Учитель математики 

4. Михайлов Артем Вячеславович Учитель математики и информатики 

5. Суворова Наталья Альбертовна Учитель математики 

6. Петренко Галина Дмитриевна Учитель математики 

7. Носова Надежда Валентиновна Учитель математики 

8. Малыш Наталья Юрьевна Учитель математики и информатики 

9. Шулакова Елена Валерьевна Учитель начальных классов 

10. Перетягина Светлана Юрьевна Учитель начальных классов 

11. Азизова Карина Мамедовна Учитель начальных классов 

Русский 

язык 

1. Никулина Галина Борисовна Учитель русского языка, литературы 

2. Соколова Людмила Александровна Учитель русского языка, литературы 

3. Судоргина Светлана Юрьевна Учитель русского языка, литературы 

4. Туркина Наталия Николаевна Учитель русского языка, литературы 

5. Старцева Елена Владимировна Учитель русского языка, литературы 

6. Мишарина Вера Юрьевна Учитель начальных классов 

7. Жигалова Анна Николаевна Учитель начальных классов 

8. Мусанова Анастасия Анатольевна Учитель начальных классов 

Литера-тура 

1. Мануилова Татьяна Николаевна  Учитель русского языка, литературы 

2. Васютова Наталья Петровна Учитель русского языка, литературы 

3. Артеева Татьяна Валентиновна Учитель русского языка, литературы 

4. Туркина Наталия Николаевна Учитель русского языка, литературы 

Химия 

1. Малахаева Анна Львовна Учитель химии 

2. Булышева Лидия Валерьяновна Учитель биологии 

3. Исаева Гумай Эльхан кызы Учитель биологии 

Физика 

1. Кропотова Надежда Петровна Учитель физики 

2. Чупрова Екатерина Павловна Учитель физики и информатики 

3. Михайлов Артем Вячеславович Учитель математики и информатики 

Биология 

1. Булышева Лидия Валерьяновна Учитель биологии 

2. Исаева Гумай Эльхан кызы Учитель биологии 

3. Филимонова Наталья Витальевна Учитель географии и биологии 

История 

1. Пехота Елена Леонидовна Учитель истории и обществознания 

2. Гончаров Владимир Николаевич Учитель истории и обществознания 

3. Ганьшина Любовь Александровна Учитель истории и обществознания 

Общество-

знание 

1. Пехота Елена Леонидовна Учитель истории и обществознания 

2. Гончаров Владимир Николаевич Учитель истории и обществознания 

3. Ганьшина Любовь Александровна Учитель истории и обществознания 

Право 

1. Пехота Елена Леонидовна Учитель истории и обществознания 

2. Ганьшина Любовь Александровна Учитель истории и обществознания 

3. Гончаров Владимир Николаевич Учитель истории и обществознания 

Технология 1. Доронина Елизавета Сергеевна  Учитель технологии 



2. Злобин Андрей Олегович Учитель технологии 

3. Рассыхаева Елена Олеговна Учитель технологии 

4. Бузинов Андрей Викторович Учитель технологии 

ОБЖ 

1. Сергиенко Александр Васильевич Педагог-организатор ОБЖ 

2. Бузинов Андрей Викторович Учитель технологии, географии 

3. Тетерин Николай Николаевич Учитель физической культуры 

Физическая 

культура 

1. Башкирова Татьяна Сергеевна Учитель физической культуры 

2. Гайсин Дмитрий Шамильевич Учитель физической культуры 

3. Гайсин Шамиль Габдельгазизович Учитель физической культуры 

4. Тетерин Николай Николаевич Учитель физической культуры 

Искусство 

(МХК) 

1. Плаксина Ирина Евгеньевна Учитель ИЗО 

2. Истомина Оксана Васильевна Учитель черчения и ИЗО 

3. Пехота Елена Леонидовна Учитель истории и обществознания 

Экономика 

1. Пехота Елена Леонидовна Учитель истории и обществознания 

2. Костарева Елена Александровна  Учитель географии 

3. Озарчук Карина Олеговна Педагог-организатор 

География 

1. Тулько Ольга Валерьевна Учитель географии и биологии 

2. Костарева Елена Александровна Учитель географии 

3. Филимонова Наталья Витальевна Учитель географии и биологии 

Информатик

а и ИКТ 

1. Шорохова Елена Алексеевна Учитель информатики 

2. Михайлов Артем Вячеславович Учитель математики и информатики 

3. Чупрова Екатерина Павловна Учитель физики и информатики 

Английский 

язык 

1. Крощенко Нина Николаевна Учитель английского языка 

2. Игушева Мария Андреевна Учитель английского языка 

3. Бобрецов Вадим Федорович Учитель английского языка 

4. Прокушева Юлия Маратовна Учитель английского языка 

5. Шевырева Юлия Валерьевна Учитель английского языка 

6. Гуляева Екатерина Владимировна Учитель английского языка 

7. Мишарина Елена Анатольевна Учитель английского языка 

8. Сенькина Надежда Александровна Учитель английского языка 

Астрономия 1. Кропотова Надежда Петровна Учитель физики 

2. Чупрова Екатерина Павловна Учитель физики и информатики 

3. Михайлов Артем Вячеславович Учитель математики и информатики 

Экология 1. Булышева Лидия Валерьяновна Учитель биологии 

2. Исаева Гумай Эльхан кызы Учитель биологии 

3. Филимонова Наталья Витальевна Учитель географии и биологии 

Французски

й язык 

1. Бобрецов Вадим Федорович  

2. Гуляева Екатерина Владимировна 

3. Шевырева Юлия Валерьевна 

Учитель английского языка  

Учитель английского языка  

Учитель английского языка 

Немецкий 

язык 

1. Крощенко Нина Николаевна  

2. Игушева Мария Андреевна  

3. Прокушева Юлия Маратовна 

Учитель английского языка  

Учитель английского языка  

Учитель английского языка 

Китайский 

язык 

1. Гуляева Екатерина Владимировна  

2. Сенькина Надежда Александровна  

3. Мишарина Елена Анатольевна 

Учитель английского языка  

Учитель английского языка  

Учитель английского языка 

Испанский 

язык 

1. Гуляева Екатерина Владимировна  

2. Сенькина Надежда Александровна  

3. Мишарина Елена Анатольевна 

Учитель английского языка  

Учитель английского языка  

Учитель английского языка 

Итальянски

й язык 

1. Гуляева Екатерина Владимировна  

2. Сенькина Надежда Александровна  

3. Мишарина Елена Анатольевна 

Учитель английского языка  

Учитель английского языка  

Учитель английского языка 



Приложение № 3  

к приказу МАОУ «СОШ № 24» 

от «08» сентября 2020 г. 

№ 94-д 
 

Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 

своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

 В оргкомитет школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

от ___________________________________  

_____________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающей(го) по адресу 

______________________________________  

заявление. 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. полностью) 

учащего(ую)ся  ________ класса ________МАОУ «СОШ №24»________,  

(наименование МОО) 

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии 

включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году по следующим предметам:  

№ п/п Предмет Дата 

проведения 

Отметка о 

выборе 

1.  Физическая культура (5-11 класс) 22.09.2020  

2.  Право (9-11 класс)  24.09.2020  

3.  Химия (9-11 класс) 25.09.2020  

4.  Литература (5-11 класс) 29.09.2020  

5.  Астрономия (8-11 класс) 30.09.2020  

6.  Экономика (7-11 класс) 30.09.2020  

7.  География (6-11 класс) 01.10.2020  

8.  Технология (5-11 класс) 02.10.2020  

9.  ОБЖ (7-11 класс)  05.10.2020  

10.  История (5-11 класс) 06.10.2020  

11.  Русский язык (4-11 класс)) 07.10.2020  

12.  Биология (6-11 класс) 08.10.2020  

13.  Физика (8-11 класс) 09.10.2020  

14.  Математика (4-11 класс) 13.10.2020  

15.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 14.10.2020  

16.  Обществознание (5-11 класс) 15.10.2020  

17.  Экология (9-11 класс) 16.10.2020  

18.  Английский язык (5-11 класс) 19.10.2020  

19.  Немецкий язык (5-11 класс) 20.10.2020  

20.  Французский язык (5-11 класс) 20.10.2020  

21.  Информатика и ИКТ (5-11 класс) 21.10.2020  

22.  Испанский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

23.  Итальянский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

24.  Китайский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252, ознакомлен(а). 

 

«__» _________________ 20__ г.  /  

 Подпись  Расшифровка 

 

Форма согласия родителей (законных представителей) учащихся на обработку 

персональных данных и на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАЩИХСЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я,  ________________________________________________________________________________ , 

(ФИО полностью) 

____________________________________ серия _______________№___________________________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________

___,  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________ , 

на основании 

_____________________________________________________________________________________ 
                        (реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа - для законных представителей) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________ , 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу 

__________________________________________________________________________ , 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _______________номер ____________________________, 

выдан________________________________________________________________________________________

____ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно статье 9 Федерального 

закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24», 

расположенному по адресу: 167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175, на обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью организации и проведения школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю 

также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных 

сведений, содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, сведения, 

содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных 

данных, а также олимпиадной работы моего ребенка (подопечного), в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного), 

безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях - в 

информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской олимпиады 

школьников. 



Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим лицам, а 

также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая Управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 

д. 210).  

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии персональных данных 

моего ребенка (подопечного) может быть продолжена организаторами олимпиады и третьими лицами в 

случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24», письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных моего ребенка 

(подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь сообщать об этом в 

десятидневный срок. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

Форма заявления совершеннолетних учащихся, заявивших о своем участии во 

всероссийской олимпиаде школьников 
 

 В оргкомитет школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

от ___________________________________  

_____________________________________, 
(Ф.И.О. учащегося 

проживающей(го) по адресу 

______________________________________  

 

заявление. 

Прошу допустить меня 

_____________________________________________________________________________,  
     (Ф.И.О. полностью) 

учащего(ую)ся  ________ класса ________МАОУ «СОШ №24»________,  

(наименование МОО) 

к участию в школьном, муниципальном, региональном и заключительном (при условии 

включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году по следующим предметам:  

№ п/п Предмет Дата 

проведения 

Отметка о 

выборе 

1.  Физическая культура (5-11 класс) 22.09.2020  

2.  Право (9-11 класс)  24.09.2020  

3.  Химия (9-11 класс) 25.09.2020  



4.  Литература (5-11 класс) 29.09.2020  

5.  Астрономия (8-11 класс) 30.09.2020  

6.  Экономика (7-11 класс) 30.09.2020  

7.  География (6-11 класс) 01.10.2020  

8.  Технология (5-11 класс) 02.10.2020  

9.  ОБЖ (7-11 класс)  05.10.2020  

10.  История (5-11 класс) 06.10.2020  

11.  Русский язык (4-11 класс)) 07.10.2020  

12.  Биология (6-11 класс) 08.10.2020  

13.  Физика (8-11 класс) 09.10.2020  

14.  Математика (4-11 класс) 13.10.2020  

15.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 14.10.2020  

16.  Обществознание (5-11 класс) 15.10.2020  

17.  Экология (9-11 класс) 16.10.2020  

18.  Английский язык (5-11 класс) 19.10.2020  

19.  Немецкий язык (5-11 класс) 20.10.2020  

20.  Французский язык (5-11 класс) 20.10.2020  

21.  Информатика и ИКТ (5-11 класс) 21.10.2020  

22.  Испанский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

23.  Итальянский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

24.  Китайский язык (5-11 класс) 22.10.2020  

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252, ознакомлен(а). 

 

«__» _________________ 20__ г.  /  

 Подпись  Расшифровка 

 

Форма согласия совершеннолетних учащихся на обработку персональных данных и 

на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет 

 

СОГЛАСИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЧАЩИХСЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я,  ________________________________________________________________________________ , 

(ФИО полностью) 

____________________________________ серия _______________№___________________________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________

___,  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________________ , 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно статье 9 Федерального 

закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю согласие Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24», 

расположенному по адресу: 167002, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 175, на обработку моих 

персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с 

целью организации и проведения школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об основном 

документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также обработку в указанных 



выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных сведений, содержащихся в 

олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, сведения, 

содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных персональных 

данных, а также моей олимпиадной работы, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях - в 

информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьим лицам, а также передавать все 

вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая Управление образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210).  

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии моих персональных 

данных может быть продолжена организаторами олимпиады и третьими лицами в случае необходимости 

достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24», письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в десятидневный срок. 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу МАОУ «СОШ № 24» 

от «08» сентября 2020 г. 

№ 94-д 

 

Форма Протокола жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

ПРОТОКОЛ 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету __________________________ 

____________МАОУ «СОШ № 24»__________ 
 название муниципальной общеобразовательной организации  

 

Количество участников___________________________________ 

Дата и время проведения олимпиады_______________________ 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри _____________________________________________ 

Члены жюри: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету _________________________ (приложение № 1)  

2. Утверждение рейтинга победителей и рейтинга призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету _________________________ 

(приложение № 2) 

 

Постановили: 

1. Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету _________________________ (приложение № 1) 

2. Утвердить рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету _________________________ 

(приложение № 2) 

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри :                                                          (____________________________) 

Члены жюри:  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 



Приложение № 1 к протоколу 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по предмету ________________________________________________ 

 

Класс ___________ 

Количество участников____________ 

Максимально возможное количество баллов_____________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество класс Количество 

баллов 

      

      

      

 
Примечание: Все участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников располагаются в 

алфавитном порядке. 

 

 

 

Приложение № 2 к протоколу 

  

Рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Класс  Количество 

баллов 

Статус 

диплома 

(победитель, 

призер) 

       

       

       

 

Председатель жюри :                                                        (____________________________) 

Члены жюри:  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 



Приложение № 5  

к приказу МАОУ «СОШ № 24» 

от «08» сентября 2020 г. 

№ 94-д 

                                                                   

 

Форма для заполнения базы данных участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников* 

 
№ Фамилия Имя Отчество МОО Предмет  Класс  Количество 

баллов** 
Статус 

диплома** 

         
* Форму заполняем в формате Excel 
** Данные столбцы заполняем после проведения олимпиады по общеобразовательному предмету. 

 
Форма отчета по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  
Таблица № 1 Количество участников школьного этапа  

МОО Всего 

участников  

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от общего 

количества 

учащихся  4- 

11 классов в 

МОО 

Количество участников по классам 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

           

 

Таблица № 2 Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам 

и классам 

Количество учащихся 5-6 классов ________ 

Количество учащихся 7-8 классов ________ 

Количество учащихся 9-11 классов ________ 

Предмет  Всего 

участ

ников 

В том числе Количес

тво 

победит

елей 

Количест

во 

призеров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Английский 

язык 

           

Астрономия            

Биология            

География            

Информатика и 

ИКТ 

           

Искусство 

(МХК) 

           

Испанский язык            

История            
Итальянский язык            
Китайский язык            

Литература            

Математика            



Немецкий язык            

Обществознание            

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

           

Право            

Русский язык            

Технология            

Физика            

Физическая 

культура 

           

Французский 

язык 

           

Химия            

Экология            

Экономика            

 

Таблица 3. Результативность участия учащихся 4 - 11 классов в школьном этапе 
олимпиады 

Предмет Класс Всего 

кол-во 

участников 

Число 

участников, 

набравших 

более 50% 

баллов 

% участников,  

набравших 

более 50% 

баллов 

Английский 

язык 

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

итого    

И т.д.     

 

Таблица 4. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Этап Перечень актуальных проблем Перечень необходимых изменений 

(предложений) по повышению 

эффективности этапов олимпиады 

Школьный    

Таблица 5. Краткое описание работы с одаренными детьми в МОО 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы с одаренными 

детьми 
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