
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

Г. ВЛАДИМИРА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15»  

(МБОУ «СОШ №15») 

 
ПРИКАЗ 

 

«21» сентября 2021г.                                                     № 154/1-у 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

«СОШ №15» в 2021-2022 учебном году 

 

В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году, на 

основании приказа управления образования администрации г. Владимира от 13.09.2021 

№ 971-п «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021/ 

2022 учебном году» приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в период с 20 

сентября по 37 октября 2021 года в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 

27.10.2020 № 678) и Положением о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 3 приказа управления 

образования администрации г. Владимира от 13.09.2021 

№ 971-п «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/ 2022 учебном году») согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по шести 

предметам (физика, биология, химия, астрономия, матемтика, информатика) в 

2021 году в онлайн-формате на платформе «Сириус - Курсы». 

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 

4. Организационному комитету обеспечить проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 27.10.2020 № 67 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников». 

5. Утвердить состав экспертов предметно-методических комиссий школьного этапа 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

6. Предметно-методическим комиссиям предоставить работы и протоколы 

проведения олимпиад по каждому предмету в трехдневный срок после 

проведения олимпиады. 

7. Классным руководителям информировать обучающихся 4 – 11 классов, их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа и следующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 



предмету, о порядке и утвержденных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

8. Классным руководителям собрать согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

учащегося при участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021 – 2022 учебном году согласно приложения 4 к настоящему 

приказу. 

9. Учителям-предметникам провести работу по подготовке учащихся к школьному 

и последующим этапам Всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 

учебном году. 

10. И.о. зам. директору по НМР Рыбиной Н.В. обеспечить своевременность 

предоставления отчетных материалов по итогам проведения олимпиад в ОУ 

согласно примерного графика предоставления протоколов по каждому 

образовательному предмету.  

 

 

 

 

И.о. директора школы      А.А. Львова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу от 21.09.2021г. № 154/1-у 

 

Даты проведения школьного этапа Олимпиады: 

 

- по физике, 7-11 классы, 29 сентября 2021 года; 

- по химии, 8-11 классы, 13 октября 2021 года;  

- по литературе, 4-11 классы, 20 сентября 2021 года; 

- по праву, 9-11 классы, 04 октября 2021 года; 

- по английскому языку, 5-11 классы, 01 октября 2021 года; 

- по географии, 5-11 классы, 21 сентября 2021 года; 

- по истории, 5-11 классы, 24 сентября 2021 года; 

- по информатике и ИКТ, 5-11 классы, 27 октября 2021 года; 

- по русскому языку, 4-11 классы, 07 октября 2021 года; 

- по биологии, 5-11 классы, 6 октября 2021 года; 

- по математике, 4-11 классы, 20 октября 2021 года; 

- по искусству, 5-11 классы, 28 сентября 2021 года; 

- по обществознанию, 5-11 классы, 23 сентября 2021 года; 

- по окружающему миру, 4 класс 23 сентября 2021 года; 

- по экологии, 5-11 классы, 27 сентября 2021 года; 

- по ОБЖ, 5-11 классы, 12 октября 2021 года; 

- по технологии, 5-8 классы, 30 сентября 2021 года; 

- по экономике, 5-11 классы, 22 сентября 2021 года; 

- по астрономии 5-11 классы, 15 октября 2021 года; 

- по физической культуре, 5-11 классы, 11 октября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к приказу от 21.09.2021г. № 154/1-у 

 

Состав организационного комитета по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Рыбина Н.В. – и. о. зам. директора по НМР 

2. Баркова А.Б. – зам. директора по УВР 

3. Ефимова Т.В. – зам. директора по УВР 

4. Волгина Г.Е. – зам. директора по УВР 

5. Козлова С.А. – зам. директора по информатизации 

6. Агеева Т.Д. – зам. директора по ВР 

7. Никитина О.В. – руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

8. Самсонова С.Ю. – руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла 

9. Летова С.В. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания 

10. Володина Т.В. – руководитель ШМО учителей начальных классов 

11. Федосеева А.А.. – руководитель ШМО учителей иностранного языка 

12. Холина Н.Б. – руководитель ШМО учителей художественно-эстетического цикла 

13. Нарейко А.С. – руководитель ШМО учителей физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу от21.09.2021г. № 154/1-у 

 

Состав экспертов предметно-методических комиссий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году 

 

№ 

n/n 

Предмет ФИО ответственного за 

внесение данных в протокол 

(председатель жюри) 

ФИО членов жюри 

1. Химия Ефимова Т.В. Блинкова А.Ю. 

Бумагина Е.А. 

2. Физика Рыбина Н.В. Волков С.А. 

Моисеев А.А. 

3. Литература Никитина О.В. Капускина Л.В. 

Смирнова О.И. 

Киселева И.А. 

4. Право Курасов С.А. Минцев К.Р. 

Летова С.В. 

5. Английский язык Федосеева А.А. Евликов В.С. 

Бородинская М.И. 

6. География Самсонова С.Ю. Ильина Ю.В. 

Бумагина Е.А. 

7. История Курасов С.А. Минцев К.Р. 

Летова С.В. 

8. Информатика и ИКТ Козлова С.А. Рыбина Н.В. 

Волков С.А. 

9. Русский язык Никитина О.В. Капускина Л.В 

Смирнова О.И. 

Киселева И.А. 

Володина Е.К. 

Косенец М.В. 

Астафьева О.В. 

Буланова Т.А. 

10. Биология Бумагина Е.А. Блинкова А.Ю. 

Ильина Ю.В. 

11. Математика Рыбина Н.В. Бакуменко Л.А. 

Бугрова О.В. 

Козлова С.А. 

Володина Е.К. 

Косенец М.В. 

Астафьева О.В. 

Буланова Т.А. 

12. Искусства Холина Н.Б. Агеева Т.Д. 

Ковтонюк О.В. 

13. Обществознание Курасов С.А. Минцев К.Р. 

Летова С.В. 

14. Окружающий мир Володина Т.В. Володина Е.К. 

Косенец М.В. 

Астафьева О.В. 

Буланова Т.А. 

15. Экология Бумагина Е.А. Блинкова А.Ю. 



Ильина Ю.В. 

16. ОБЖ Самсонова С.Ю. Букин В.И. 

Ильина Ю.В. 

17. Технология Рыбина Н.В. Панкратова О.А. 

Букин В.И. 

18. Экономика Курасов С.А. Минцев К.Р. 

Летова С.В. 

19. Астрономия Рыбина Н.В. Волков С.А. 

Моисеев А.А. 

20. Физическая культура Нарейко А.С. Турсунова Т.Н. 

Козлова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу от 21.09.2021г. № 154/1-у 

 

Согласие на обработку персональных данных участника Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка указать полностью) 

паспорт (свидетельство о рождении)___________________________________ 

выдан_____________________________________________________________, 
                      (серия, номер)                                   (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку организаторами различных этапов всероссийской 

олимпиады школьников моих персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность, гражданство; образовательная организация; класс; 

информация о праве на участие во всероссийской олимпиаде школьников; информация о 

выбранных общеобразовательных предметах; информация о результатах участия во 

всероссийской олимпиаде школьников, а также на публикацию олимпиадной работы, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

              Я даю согласие на использование  персональных данных исключительно в целях 

формирования сведений об участии во всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году, индивидуального учета результатов участия во всероссийской олимпиады 

школьников, а также хранения данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях. 

             Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

            Я проинформирован, что управление образования администрации г. Владимира, 

Департамент образования Владимирской области гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

           Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения  информации. 

          Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению. 

          Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

  «   »_____2021г.                 ________________/_____________ 

                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 Законный представитель субъекта персональных данных подтверждает свое 

согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных с целью 

формирования сведений об участии во всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году, индивидуального учета результатов участия во всероссийской олимпиады 

школьников,  хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях, а так же на публикацию олимпиадной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ознакомлен(а) 

  «   »_____2021г.________________/_____________ 



                                   Подпись законного представителя субъекта персональных данных 
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