
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Городской округ Краснотурьинск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

от 14.09.2020 г.                       № 76-Д 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №  32»  

городского округа Краснотурьинск  

в 2020-2021учебном  году 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 18.11.2013 

№1252, от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, от 

17.03.2020 №96, от 28.04.2020 №189), от 01.09.2020 №664-Д «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2020-2021 учебном году»,  плана 

управленческих мероприятий Муниципального органа «Управление 

образования городского округа Краснотурьинск» на 2020-2021 учебный год, 

Приказа Муниципального органа «Управление образования городского 

округа Краснотурьинск» от 03.09.2020 № 288-Д 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести в 2020-2021 учебном году школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) 

в срок до 30 ноября 2020 года в соответствии с утвержденной 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады: 

- по 24 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 



экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы); 

- по 2 общеобразовательным предметам: математика, русский язык – 

для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (4 класс). 

При подготовке к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года необходимо также 

учитывать Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.20 № 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)» (зарегистрировано 03.07.2020 г.              

№ 58824). 

2. Заместителю директора по УВР  МАОУ «СОШ № 32»               

Григорьевой В. К.: 

- обеспечить информационно-методическое и техническое 

сопровождение организации и проведения школьного этапа олимпиады;  

- обеспечить хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,  об 

ознакомлении с Порядком проведения школьного этапа олимпиады; согласий 

на обработку персональных данных, согласий на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) в срок   до 

20.09.2020 г., 

- направить отчет по проведению школьного этапа олимпиады 

методисту МКУ «Центр РиМ» Бобылевой Е.В. 

3. Председателям школьных предметных комиссий (Приложение № 7) 

подготовить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады), учитывая проходные баллы для участия в 

муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

4. Ответственной за сайт МАОУ «СОШ №32» Зайцевой О.В. 

разместить актуальную информацию о проведении школьного этапа 

олимпиады, а также результаты школьного этапа олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады), на сайте МАОУ «СОШ №32» в срок до 

06.11.2020 года. 

5. Ответственной в МАОУ «СОШ №32» за внесение сведений в 

региональную базу данных обеспечения школьного этапа олимпиады, 

Паначевой Г.В.: 

- внести сведения о сроках проведения школьного этапа олимпиады, 

сведения об участниках школьного этапа олимпиады; 

- внести сведения о формате заданий олимпиады (количество зданий, 

максимальный балл, тип заданий) школьного этапа олимпиады до              

25.09.2020 г. 

- внести сведения о результатах школьного этапа олимпиады и 

победителях школьного этапа олимпиады в срок до 06.11.2020 г. 

Приложения к Приказу: 

-  график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение № 1); 

- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 2); 

- инструкция для организаторов в аудитории и ответственных                             

в общеобразовательных организациях за организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады (Приложение № 3); 

- инструкция для участников, зачитываемую организатором в 

аудитории перед началом школьного этапа олимпиады (Приложение № 4); 

- акт об удалении участника, заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады, 

согласия представителя субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных (Приложение № 5); 

- формы протокола школьного этапа олимпиады (Приложение № 6); 

- список школьных предметных комиссий (Приложение № 7). 

6. Установить время начала проведения предметных олимпиад 12:00. 

Обучающиеся, принимающие участие в предметной олимпиаде, в этот 

день освобождаются от уроков. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор                                    Н. В. Серебрякова 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 1  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п\п 

Предмет Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Астрономия 28.09.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 26 

2.  География 29.09.2020 

3.  Немецкий язык  30.09.2020 

4.  Физика  01.10.2020 

5.  Математика 02.10.2020 

6.  Информатика 7,8,9 классы 06.10.2020 

7.  Информатика 10,11 классы 07.10.2020 

8.  Искусство (МХК) 08.10.2020 

9.  Литература 09.10.2020 

10.  История 12.10.2020 

11.  Русский язык 13.10.2020 

12.  Обществознание 14.10.2020 

13.  ОБЖ  15.10.2020 

14.  Биология 16.10.2020 

15.  Химия  19.10.2020 

16.  Английский язык  20.10.2020 

17.  Физическая культура 21.10.2020 

18.  Технология 22.10.2020 

19.  Экология 26.10.2020 

20.  Экономика 27.10.2020 

21.  Право 28.09.2020 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

         

 

Квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  

в городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

Статусы 

Набранное количество 

баллов от максимально 

возможного количества по 

итогам оценивания 

выполненных 

олимпиадных заданий 

 

 

Квоты 

Победитель  Не менее 75% от 

максимально возможного 

количества баллов 

Суммарно победителей и 

призеров – не более 45% от 

общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели 

классов, при этом не более 8% от 

числа обучающихся – участников 

школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету 

в каждой параллели классов 

могут являться победителями. 

Призер Не менее 50% от 

максимально возможного 

количества баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

 

Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных в 

общеобразовательных организациях за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является 

педагогический работник общеобразовательной организации, назначенный 

приказом руководителя общеобразовательной организации – места 

проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся педагогом по 

данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады. 

До начала школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету необходимо подготовить рабочие места для участников в 

соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических 

комиссий.  

Каждому участнику до начала школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету должен быть присвоен личный шифр, 

который используется для идентификации олимпиадной работы после 

окончания ее проверки. Шифр выдается участнику при регистрации. 

Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество обучающегося 

либо иную информацию, которая может служить средством идентификации 

личности участника, запрещается. Запрещается выполнение работы 

обучающимся под чужим шифром. 

Для каждого участника необходимо подготовить регистрационный 

лист, на котором напечатаны фамилия, имя, отчество участника, школа, 

класс, шифр. 

Участники олимпиады размещаются за парты по одному человеку.  

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости временно покинуть 

аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне 

аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательном учреждении необходимо до начала 

олимпиады: 

- проверить работоспособность и исправность технического 

оборудования (если требуется); 



- подготовить для участников черновики – листы со штампом 

общеобразовательной организации; 

- провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа 

олимпиады для организаторов в аудитории. 

Организатор в аудитории обязан: 

- произвести рассадку участников по одному за парту, при этом 

проследить за тем, чтобы личные вещи были оставлены на специально 

выделенном столе в аудитории; 

- перед началом выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету зачитать инструкцию для участников, 

проинформировать участников о: 

- времени выполнения олимпиадной работы; 

- порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь 

при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной 

техники; справочные материалы, кроме разрешенных к использованию во 

время проведения школьного этапа олимпиады, перечень которых определен 

в требованиях; 

- порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

- причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- выдать каждому участнику текст олимпиадной работы, листы для 

выполнения олимпиадного задания и черновики со штампом 

общеобразовательного учреждения; 

- объявить о начале школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету и зафиксировать время начала и окончания 

на доске; 

- следить за порядком в аудитории; 

- за 15 и 5 минут до окончания – напомнить о времени окончания; 

- осуществлять процедуру удаления участника в случае нарушения им 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- составить акт об удалении участника; 

- обеспечить сбор выполненных олимпиадных работ; 

- передать работы участников ответственному за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады. 

Организатору в аудитории во время проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, запрещается: 

- покидать аудиторию без уважительной причины; 



- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный 

по этажу) во время проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, обязан: 

- занять указанное ответственным за организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады место дежурства; 

- осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих 

право присутствовать в учреждении в день проведения школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

- следить за соблюдением тишины и порядка. 

Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, 

запрещается: 

- покидать место дежурства без уважительной причины; 

- использовать во время проведения школьного этапа олимпиады 

средства связи и электронно-вычислительную технику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

Инструкция для участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году 

 

Текст зачитывается организатором в аудитории перед началом 

выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному 

предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в 

спокойной и доброжелательной обстановке. 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня, _________ (дата) во всех школах города Краснотурьинска 

проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

___________ (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и требования к проведению школьного этапа олимпиады по 

________ (общеобразовательному предмету), утвержденные Организатором 

школьного этапа олимпиады. 

При выполнении олимпиадных заданий вы должны следовать 

указаниям организаторов школьного этапа олимпиады. 

Участникам запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания в бумажном 

или электронных носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

разрешены (зачитать из требований по общеобразовательному предмету 

разрешенные справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с 

лишением права участия в олимпиаде по _____ (назвать 

общеобразовательный предмет) в текущем учебном году. 

В этом случае Порядком проведения олимпиады не предусмотрена 

подача апелляции о нарушении Порядком проведения олимпиады. 



При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться 

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими 

принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с 

требованиями, разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут оглашены _____ 

(указать время, место). 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 

рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное 

заявление) на имя председателя жюри школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету с указанием причин. 

Апелляция подается в кабинет ______. По результатам рассмотрения 

апелляции, жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения работы у вас есть _______ минут. За 15 минут до 

окончания времени я сообщу вам об этом. 

Прошу оформить титульный лист олимпиадной работы: указать шифр 

участника в отведенном для этого месте. 

Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. Без 

него ваша работа не будет проверена. 

Инструктаж окончен. Перед началом выполнения олимпиадных 

заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте задания. 

Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и 

зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время 

и зафиксировать на доске). 

 

* время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в 

общее время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

Акт об удалении участника  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дата составления  

Время  

Наименование общеобразовательной 

организации – места проведения 

школьного этапа 

 

Общеобразовательный предмет  

ФИО обучающегося  

Класс обучения  

Причина удаления  

 

 

 

 

 

 

* Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 

данному общеобразовательному предмету в текущем году  

(п.17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников) 

 

Представитель организатора школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательной организации                                    ФИО / Подпись 

 

Ознакомлен                                                     ФИО обучающегося / Подпись 

 

 

 

 

 

 



Заявление участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Краснотурьинск  

в 2020-2021 учебном году 

 
      Председателю жюри школьного этапа 

      Всероссийской олимпиады школьников 

      по_________________________________ 

 ученика (цы) __________________ класса                                                

____________________________________ 
                   (наименование образовательного учреждения)    

____________________________________ 

                              ФИО 

 

заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания № _____ 

теоретического/практического тура школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету ____________________ в связи с моим 

несогласием с выставленными баллами. Основанием для подачи заявления 

считаю: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

_______________________/_________________/ 

 

«_____» ____________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в школьного этапе всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Краснотурьинск в 2020-2021 учебном году 

   

Прошу включить моего ребенка в состав участников всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году: 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Общеобразовательная организация_____________________Класс _________ 

Перечень выбранных предметов 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Итоговое количество выбранных предметов ____________ 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» в ред. Приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 

1488, от 17.11.2016 № 1435, от 17.03.2020 №96, от 28.04.2020 №189). 

 

«____»  __________ 2020 г. 

ФИО родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

Подпись ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

_______________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________________ 
ФИО  (законного представителя) полностью 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Индекс, адрес 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Паспорт (кем, когда выдан) 

Являюсь родителем/ законным опекуном ребенка на основании свидетельства о рождении, иного 

документа с реквизитами: 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка полностью, адрес проживания 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации) 
________________________________________________________________________________ 

Класс обучения________________________ Дата рождения ____________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 

№1252, с изменениями в приказ от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, и 

даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по 

предметам школьного этапа в соответствии с указанными выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, 

отчества, места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения 

поручения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 

формирование региональной базы данных олимпиады, регламентированной отчетности и 

размещения части данных (фамилии, инициалов, классов, количества баллов, субъекта РФ), а 

также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем или 

призером) в сети «Интернет». Предоставляю оператору право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопления, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как 

с использованием автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(полное название образовательной организации, ее адрес) с целью исполнения поручения 

оператора по организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской 

олимпиады школьников. Разрешаю оператору производить фото-, видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешний коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фото 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 фото и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 

ребенка. 

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«_____» ____________________ 20___ год 

 

_____________ /___________________________, 

 

 

 



 

Согласие обучающихся на обработку персональных данных 

 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету 

_______________________________________________________________________ 

Я, _____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Индекс, адрес 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
Паспорт (кем, когда выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации) 
________________________________________________________________________________ 

Класс обучения____________________________ 

Дата рождения ____________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 

№1252, с изменениями в приказ от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, и 

даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по 

предметам школьного этапа в соответствии с указанными выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

места учебы, класса, даты рождения, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения 

поручения Министерства образования и молодежной политики Свердловской области на 

формирование региональной базы данных олимпиады, регламентированной отчетности и 

размещения части данных (фамилии, инициалов, классов, количества баллов, субъекта РФ), а 

также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем или 

призером) в сети «Интернет». Предоставляю оператору право осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопления, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как 

с использованием автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных (полное название образовательной 

организации, ее адрес) с целью исполнения поручения оператора по организационно-

методическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Разрешаю оператору производить фото-, видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешний 

коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фото 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 фото и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации. 

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2021 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

«_____» ____________________ 20___ год 

 

_____________ /___________________________, 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательному предмету ____________________________  

2020-2021 учебный год 

        
Дата проведения 

___________________ 

Школа 

______ 

  

        

 

Данные об участниках Максимальный 
балл 

Квота 
победителей 

и призеров Общее 
кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Всего 
победителей и 

призеров 

Кол-во участников без 

статуса 

4 класс               

5 класс               

6 класс               

7 класс               

8 класс               

9 класс               

10 класс               

11 класс               

Всего               

        

№ п/п Шифр Класс 
Максимальный 

балл 
Набранные баллы % от максимального Статус 

 

                

                

                

                

                

        
Председатель жюри        __________________________                    

    ФИО    
Жюри                               __________________________  

    ФИО    
    

__________________________ 

  

    ФИО    

 

 

 

 

 



Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, набравших не менее 50% от максимально 

возможных баллов  на школьном этапе в 2020-2021 учебном году         

 

Название предмета ______________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

(полностью 

в одну 

строку) 

Фамилия 

Имя 

Отчество                            

педагога                         

(полностью 

в одну 

строку) 

Класс  

(литер не 

указывать) 

Макс. 

сумма 

баллов на 

школьном 

этапе 

Набранная 

сумма 

баллов на 

школьном 

этапе 

Статус  

участника 

(победитель - 

не менее 

75%, призер - 

не менее 50% 

от 

максимально 

возможного 

балла).  

              

              

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к приказу по МАОУ «СОШ № 32» 

                                                               от 14.09.2020 № 76-Д 

 

Школьные предметные комиссии 

 
№  п\п Предмет Комиссии 

1.  Биология 
Ким О.С. – председатель 

Дубовик Ю.Г. 

Шагеева Е.Э. 

2.  География 
Дубовик ЮГ – председатель       

Ким О.С. 

Шагеева Е.Э 

3.  Математика  
Григорьева В. К. председатель 

Ларина И.А. 

Никонова И. М. 

4.  Информатика 
Ларина И.А. председатель 

Паначёва Г.В. 

Григорьева В.К. 

5.  История 
Оськина И.В. председатель 

Булычева Н.В.  

Ким О.С. 

6.  Английский язык 
Зайцева Н.П. – председатель 

Дудина Б.М. 

Березина И. А.  

7.  Искусство (МХК) 
Эйхлер Н.В. – председатель 

Авдеева Т.Л. 

Сытая О.Ф. 

8.  Литература 

Куликова Н.В. председатель 

Чернышова Е.Л. 

Копанева Е.Б. 

Курса Т.Н. 

9.  Немецкий язык 
Зайцева Н.П. – председатель 

Дудина Б.М. 

Фролова Е.В. 

10.  ОБЖ 
Василюк З.В. председатель 

Сытая О. Ф. 
Шагеева Е.Э. 

11.  Обществознание 
Оськина И.В. председатель 

Булычева Н.В.  

Ким О.С. 

12.  Право 
Оськина И.В. председатель 

Булычева Н.В.  

Ким О.С. 

13.  Русский язык 

Куликова Н.В. - председатель 

Чернышова Е.Л. 

Копанева Е.Б. 

Курса Т.Н. 

14.  Технология 

Эйхлер Н.В. – председатель 

Авдеева Т.Л. 

Сытая О.Ф. 



15.  Физика 

Дубовик Ю.Г. – председатель 

Букин А. А.  

Шагеева Е.Э. 

16. Физическая культура 

Дубовикова Е.Н. – председатель 

Магасумов К.М. 

Лефтерогло П.П. 

      17. Химия 

Дубовик Ю.Г. – председатель 

Букин А. А.  

Шагеева Е.Э. 

      18. Экология 

Ким О.С. – председатель 

Дубовик Ю.Г. 

Шагеева Е.Э. 

      19. Экономика 
Дубовик ЮГ - председатель 

Ким О.С. 

Шагеева Е.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


