
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
П Р И К А З

ОТ 03. Р9. гЯ ^Л /г №

Об организации и проведении 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 года №678 «Об утверждение Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства 
образования Оренбургской области от 12.08.2021 г. № 01-20/1346 «Об 
обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году», в целях создания оптимальных 
условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный и муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников в строгом соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и с учетом 
противоэпидемических мероприятий по общеобразовательным предметам: 
английский язык, астрономия, биология, география, искусство (мировая 
художественная культура), информатика и ИКТ, история, литература, 
математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 
обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика для обучающихся 5-11 классов по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования; атематика, русский язык для обучающихся по образовательным 
программам начального общего образования (4 класс) в установленные 
сроки (Приложение 1).
2.Обеспечить участие команд школьников Сорочинского городского округа 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.
3.Назначить ответственным за организацию и проведение школьного, 
муниципального этапов и за участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году главного специалиста 
Слепец М.В.



4. Утвердить:
4.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады в 2021- 
2022 учебном году (Приложение 2).
4.2. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады (Приложение 3).
4.3. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады, 
форму протокола заседания предметного жюри (Приложение 4).
4.4. Квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету: 1 победитель и 2 призера, выполнившие не 
менее 50% олимпиадной работы.
5. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 
этапа Олимпиады, способов их решения и т.д., размещения информации на 
сайте и т.д. на главного специалиста управления образования Слепец М.В.
6. Назначить координатором проведения школьного и муниципального 
этапов Олимпиады главного специалиста управления образования Слепец 
М.В.
7. Главному специалисту управления образования (Слепец М.В.):
7.1. Организовать подготовку и проведение школьного и муниципального 
этапов Олимпиады в соответствии с Порядком проведения Олимпиады, 
документами министерства образования Оренбургской области.
7.2. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного и 
муниципального этапов Олимпиады.
7.3. Обеспечить хранение заданий с соблюдением конфиденциальности.
7.4. Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения 
Олимпиады.
7.5. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 
проведению Олимпиады.
7.6. Проводить специальные консультации для членов жюри и оргкомитета 
Олимпиады по выполнению требований к проведению Олимпиады в рамках 
исполнения Порядка проведения Олимпиады с учетом специфики предмета 
и модели ее проведения.
7.7. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для 
участия в муниципальном этапе Олимпиады.

Срок: до 06.11.2021
7.8. Предоставить в министерство образования отчет о результатах 
школьного этапа Олимпиады.

Срок: до 06.11.2021
7.9. Подготовить аналитический отчет по результатам проведения школьного 
этапа Олимпиады.

Срок: до 06.11.2021
7.10. Обеспечить отправку материалов для проведения школьного этапа 
Олимпиады по электронной почте: задания -  в день проведения до 10-00 ч, 
ответы -  в день проведения до 15-00 ч.



7.11. Обеспечить координацию действий по организации школьного, 
муниципального этапов и участию в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, с учетом 
противоэпидемических мероприятий.
7.12. Организовать работу с использованием информационных технологий, в 
том числе через интернет-страницу «Лаборатория «Олимп» на сайте 
ООДЮМЦ, своевременное получение информации и соблюдение 
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий.

8. Руководителям МО:
8.1. Обеспечить разработку требований к организации и проведению 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Срок: до 01.10.2021 г.
8.2. Подготовить комплекты олимпиадных заданий с ответами, критериями 
проверки для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (4-11 
классы) на основе содержания образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 
уровня и соответствующей направленности (профиля), с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады, с условием новизны, творческого 
характера заданий, описания необходимого материально-технического 
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечня справочных 
материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 
разрешенных к использованию во время проведения Олимпиады, и 
предоставить в Управление образования на почту slepets.marina@yandex.ru.

Срок: до 25.09.2021 г.
8.3. Обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов олимпиадных заданий 
для школьного этапа олимпиады, подготовленных муниципальными 
предметно-методическими комиссиями. Рецензии предоставить главному 
специалисту УО Слепец М.В. на почту slepets.marina@yandex.ru.

Срок: до 25.09.2021 г.
8.4. Изучить методические рекомендации по разработке заданий и 
требований к проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, 
размещенные на методическом сайте всероссийской олимпиады школьников 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования (http://oivmp.apkpro.ru/mm/mpp/).

9. Руководителям образовательных организаций:
9.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 
указанные сроки в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, документами управления образования с учетом 
противоэпидемических мероприятий.
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9.2. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Срок: до 20.09.2021 г.
9.3. Обеспечить видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей 

во всех аудиториях, задействованных для проведения олимпиады.
9.4. Обеспечить:
- Нормативно-правое сопровождение школьного этапа Олимпиады.
- Максимальную возможность массового участия обучающихся 4-11 

классов в школьном этапе Олимпиады.
- Сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком проведения Олимпиады и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в сети "Интернет".

Срок: за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа Олимпиады 

Своевременное информирование обучающихся о календаре 
мероприятий школьного этапа Олимпиады.

- Открытый доступ в сети Интернет школьникам и педагогам- 
наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа 
Олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 
олимпиадных заданий.

- Прием материалов для проведения школьного этапа Олимпиады по 
электронной почте в установленные сроки.

- Тиражирование олимпиадных заданий для участников школьного 
этапа Олимпиады в аудиториях 0 0 .

Срок: октябрь 2021 года
- Работу жюри школьного этапа Олимпиады по обеспечению 

объективности проверки олимпиадных работ обучающихся.
Срок: на следующий день после 

проведения олимпиады
- Хранение олимпиадных работ обучающихся.

Срок: согласно номенклатуре дел
9.5. Делегировать на муниципальный этап обучающихся 

победителей школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и классу 
(7-11 классы) текущего учебного года, участников тьюторской подготовки, 
победителей муниципального этапа Олимпиады, предыдущего учеоного 
года.

9.6. Направить в управление образования:
- Копию приказа об утверждении состава жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (в электронном 
виде).

Срок: до 20.09.2021 г.



- Информацию о результатах проведении школьного этапа Олимпиады 
согласно приложению №4.

Срок: до 01.11.2021 г.
Анализ проведения школьного этапа Олимпиады (по каким 

предметам проводилась олимпиада, число участников, призеры, процент 
выполнения заданий призерами, рекомендации и т.д.), выполнения 
олимпиадных заданий и эффективности участия школьников в школьном 
этапе Олимпиады.

Срок: до 01.11.2021 г.
- Заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады согласно 

приложению №5.
Срок: до 01.11.2021 г.

- Согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей -  участников муниципального 
этапа Олимпиады, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 
Интернет согласно приложению №6.

Срок: до 01.11.2021 г.
9.7. Утвердить и опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) 
на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», в 
т.ч. протоколы жюри.

Срок: в течение трех дней после 
проведения Олимпиады

9.8. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных организаций.
9.9. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа Олимпиады.
9.10. Освещать проведение школьного этапа Олимпиады в СМИ.

10 . Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Г.В.Урюпина



Приложение № 1

Сроки проведения школьного этапа олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году

04.10.2021 05.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 08.10.2021

Физика
Немецкий язык 
Химия
Обществознание

Математика
Биология
История
ОБЖ
Экология

Информатика 
Г еография 
Литература 
Английский 
язык

Астрономия
Право
Физическая
культура
(теория,
гимнастика)
Искусство
(МХК)

Экономика
Русский
язык
Технология
Физическая
культура
(легкая
атлетика,
спортивные
игры)
ОПК



Приложение 2
Состав

оргкомитета по проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году

1. Урюпина Г.В.- председатель оргкомитета, начальник управления 
образования

2. Слепец М.В.- главный специалист управления образования
3. Мамаева Е.В. - заведующая городским методическим центром
4. Светцова Н.В. - заместитель директора СОШ №1
5. Перехватова Е.В. -заместитель директора СОШ №3
6. Тарасова Т.В. -заместитель директора СОШ №4
7. Фетисова О.А.- заместитель директора СОШ №5
8. Матросова Л.А. -заместитель директора СОШ №7
9. Шиховцова Е.Е. -заместитель директора СОШ №117
10. Валенко А.В.- заместитель директора Баклановской СОШ 
11 .Чуносова Н.В. -  и.о. директора Бурдыгинской СОШ
12. Бублик И.А. - заместитель директора Войковской СОШ
13. Белоклокова М.С.- заместитель директора Гамалеевской СОШ №1 
М.Ческидова Л.А.- заместитель директора Гамалеевской СОШ №2
15. Хроликова М.А.- заместитель директора Николаевской СОШ
16. Гончарова А.Н.- заместитель директора Родинской СОШ
17. Лонкина В.А.- заместитель директора Толкаевской СОШ
18. Головкина Е.В.- заместитель директора Уранской СОШ
19. Кузнецова Н.Г.- заместитель директора Троицкой СОШ
20. Горкунова О.П.- заместитель директора Фёдоровской ООШ 
21.3аверяева С.Ю.- заместитель директора Матвеевской ООШ



Приложение 3

Руководители предметно-методических комиссий 
по проведению школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

1. Сидорова Н.А., СОШ №3-руководитель МО учителей русского языка и 
литературы
2. Тюрина Л.А., СОШ №4- руководитель МО учителей английского языка
3. Фиопентова Н.П., СОШ №1-руководитель МО учителей немецкого 

языка
4. Мальцева Л.А., СОШ №3 -руководитель МО учителей математики
5. Лупова Н.А., СОШ №117- руководитель МО учителей информатики
6. Стукалова З.С., СОШ №1 - руководитель МО учителей истории и 
обществознания
7. Леонова О. В., СОШ № 1-руководитель МО учителей географии
8. Климовская О.В., СОШ №5- руководитель МО учителей биологии
9. Гербеева Е.А., СОШ №5- руководитель МО учителей химии 
Ю.Севрюкова Т.А., СОШ №3- руководитель МО учителей физики
11 .Шувалова И.В., СОШ №7- руководитель МО учителей технологии
12. Чахеев А.М., СОШ №7-руководитель МО учителей ОБЖ
13. Козлов А.Н., СОШ №7-руководитель МО учителей физической культуры
14. Крюнькина Л.Е., СОШ №117 -руководитель МО учителей музыки и ИЗО 
(МХК)
15. Шушакова Л.М., СОШ №117-руководитель ММО учителей ОРКСЭ
16. Волгунцева Е.А., СОШ №3-руководитель ММО учителей начальных 
классов.



Приложение 3

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

Общие требования.
1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. >ibl252.

2. Школьный этап олимпиады по каждому предмету проводится по единым 
для всех образовательных организаций района заданиям, разработанным Районными 
предметно-методическими комиссиями. Задания передаются в образовательные 
организации в электронном виде через канал защищенной почты 01.09.2016 года, а пароль 
для открытия папки в день проведения, указанный в графике проведения школьного этапа 
по данному предмету. Доступ к заданиям осуществляется по логину-паролю 
образовательной организации. Время открытия доступа к заданиям -  09.00.

3. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету 
в каждой образовательной организации устанавливается ее руководителем. План-график 
включает указание времени и места проведения олимпиады в каждой параллели по 
каждому предмету.

4. Ответы, ключи, решения публикуются для организаторов олимпиады на 
сайте отдела образования в разделе «Олимпиады»:

о в 16:00 на следующий день после публикации заданий - все предметы.
5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила:
о участие в школьном этапе олимпиады -  индивидуальное и добровольное, а 

отношение к участникам -  предельно корректное и уважительное;
о в письменном туре участники с одинаковыми заданиями по возможности 

рассаживаются за разные парты;
о перед началом тура проводится краткий инструктаж -  участникам 

сообщается о продолжительности тура, правилах поведения и правилах оформления 
работ, сроках (когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами, 
принять участие в разборе заданий), о награждении победителей и призёров школьного 
этапа олимпиады.

6. В течение недели после проведения олимпиады по предмету необходимо 
ознакомить участников олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, 
провести разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и 
рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При 
обнаружении технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчётом баллов, 
данные ошибки устраняются в рабочем порядке.

7. Результаты победителей и призёров школьного этапа олимпиады заносятся в 
опубликованную на официальном сайте олимпиады электронную форму протокола жюри 
по данному предмету.

8. Протоколы жюри по каждому предмету, заверенные печатью 
образовательной организации также размещаются на официальном сайте школы.



Требования по предметам.

Иностранный язык
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций.

Школьный этап проводится в один тур, в письменной форме, который включает в 
себя задания с применением тестовых технологий по грамматике, лексике.

Время проведения олимпиады -  5-7 классы -  45 минут, 8-11 классы - 90 минут. 
Использование справочной литературы и технических средств при выполнении 

заданий не допускается.
Биология
В школьном этапе принимают участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций, пять возрастных групп: 9, 10, 11 классы.
Школьный этап проводится в один тур -  теоретический. Форма проведения - 

письменная.
Время проведения олимпиады -  9-11 классы - 60 минут.
География
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций.
Школьный этап олимпиады проводится по 7 возрастным группам: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
классы.
Время проведения -  2 часа 45 минут, в том числе 120 минут на выполнение заданий 
теоретического и 45 минут -  тестового раундов.
История
В школьном этапе олимпиады участвуют учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций по 7 возрастным группам: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
Школьный этап проводится в письменной форме.
Время проведения: для 5-11 классов -  45 минут 
Литература
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций: семь возрастных групп: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 
Школьный этап проводится в письменной форме.
Время проведения для 5-7- 45 минут, 
для 8-11 классов -  60 минут.
Математика
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций; восемь возрастных групп: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
классы.
Школьный этап проводится в письменной форме (решение задач).
Рекомендуемое время проведения -  90 минут.
Основы безопасности жизнедеятельности
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов: 3 
возрастные группы: 5-7, 8-9, 10-11 классы.
Школьный этап проводится в один тур: теоретический, определяющий уровень 

теоретической подготовки участников Олимпиады (время проведения тура 5-7 классы -  
45 минут, 8-11 классы-60 минут);
Обществознание



В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций: 7 возрастных групп: 5, 6, 7, 8, 9, 10, И классы. 
Школьный этап проводится в письменной форме, включает в себя тестовые задания. 
Время проведения олимпиады -  45 - 60 минут.

Право
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций: 5 возрастные группы -  5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы.
Задания школьного этапа включают тестовые задания, задания открытого типа, 

задания на соотнесение понятий и определений, задания на объяснение содержания 
основных юридических понятий.

Время проведения -  45 - 60 минут.
Русский язык
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций, 8 возрастных групп: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы.
Время проведения олимпиады: для учащихся 4 - 9 классы -  45 минут, 10-11 классы 

-  60 минут.
Технология
В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций.
Олимпиада проводится по 5 возрастным группам: 7-8, 9,10-11 классы.
Задания муниципального этапа олимпиады состоят из 2-х частей: тест, практическое 
задание.
Школьный этап олимпиады проводится по двум номинациям: «Техника и техническое 
творчество» (технический труд) и «Культура дома и художественно-декоративное 
творчество» (обслуживающий труд).
Регламент проведения школьного этапа включает: тестирование учащихся -  до 35 минут, 
выполнение практических работ -  до 60 минут.

Физика
В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, 5 возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 классы.
Школьный этап проводится в письменной форме, участники решают задачи. 
Регламент проведения: для учащихся 7-8 классов -  60 минут, для учащихся 9-11 

классов -  120 минут.
Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором 
Физическая культура
В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5 - 6 ,  7-8,9-11 

классов общеобразовательных организаций (три возрастные группы, отдельно -  
мальчики и девочки, юноши и девушки).

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теоретико
методического характера.

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой части 
примерной программы по предмету «Физическая культура» по разделам: легкая атлетика 
(кросс), баскетбол, гимнастика.

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые вопросы, время 
на ответы -  20 минут.

Химия
В школьном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций: 4 возрастные группы: 7-8, 9, 10, 11 классы. 
Школьный этап проводится в письменной форме (решение задач).
На решение задач отводится 120 минут.
Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым калькулятором.



Экология
В школьном этапе олимпиады принимают участие учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций (4 возрастные группы).
Школьный этап проводится в письменной форме (решение тестовых и 

творческих задач). На выполнение заданий отводится 120 минут.

Информатика и ИКТ
Форма проведения олимпиады различается в 5-6, 7-8 и 9-11 классах. Комплекты 

олимпиадных заданий отдельные для 5-6 классов, 7-8 классов и 9-11 классов. При 
этом победители и призеры олимпиады объявляются отдельно в каждой параллели (то 
есть жюри школьного этапа олимпиады отдельно выделят победителей и призеров в 9 
классе, отдельно — в 10 классе и отдельно — в 11 классе, несмотря на то, что в 9-11 
классах единые задания).

Астрономия
Участники- 11 класы. Рекомендуемая продолжительность тура - 120 минут. В 

начале олимпиады участникам раздаются бланки с условиями задач и чистые листы 
бумаги для записи ответов.

Предмет Комплекты 
заданий по 
классам

Подведение 
итогов по 
классам

Форма
проведения, коли 
чество туров, 
продолжительное 
ть для классов 
(если не 
указано — 
проводится в 
один письменный 
тур)

Специальное
оборудование

Справочные 
материалы, 
средства связи 
и
вычислительн 
ая техника

Экономика 7- 8, 9, 
10,11

7- 8, 9, 
10,11

7-11 -  60 минут Не требуется Разрешено:
непрограммир
уемый
калькулятор

Искусство
(мировая
художественная
культура)

7, 8, 9,10-

11 4
7, 8, 9, lO- 
ll

2 тура: первый
тур письменный,
второй— в
форме
домашнего
задания
(презентация)
1 тур -  240 
минут
2 тур -  сдать на 
проверку не 
позднее . 
следующего дня

Мультимедийное
оборудование,
компьютер,
экран

Разрешено: 
орфографичес 
кие словари



УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ

(ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по____________________________
от «____» ____________201____ г.

На заседании присутствовали_____членов жюри.

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников п о ________________________ ; утверждение списка победителей
и призеров.

Выступили:
1. Председатель жюри:_________________________
2. Члены жюри:______________________________________________________

Голосование членов жюри:
«за»:______
«против»:____________

Решение: предложить оргкомитету список победителей и призеров школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по

для утверждения (прилагается).
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Председатель жюри:___________  _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный секретарь:__________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены жюри:

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)



Информация
о результатах школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
СОШ

Школьный этап Олимпиады:

Предметы Школьный этап

количество
участников

количество
победителей

количество
призеров

Английский язык
Астрономия
Биология
Г еография
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык Ф
Технология
Физика
Физическая культура

Французский язык
Химия
Экология
Экономика •
Итого:



Приложение 6 
В оргкомитет школьного 

и муниципального этапов Олимпиады

Я,
Согласие на обработку персональных данных

( ф .и .о .)
законный представитель

(Ф.И.О.)
даю согласие на обработку персональных данных моего сына (моей дочери), 
обучающегося (обучающейся)_______ ________________________________

(наименование образовательной организации)
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение; размещение в информационно
коммуникационной сети -  на сайте МБОУ _______________, на сайте
управления образования администрации муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области следующих 
персональных данных:

1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Класс
4. Образовательная организация
5. Результаты участия в школьном и муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников
6. Статус участник

обрабатываемых с целью определения результатов участия в школьном и
муниципальном________ этапе________ всероссийской________ олимпиады
школьников__________________________

(цель обработки персональных данных)

в течение с 1 октября 2020 года по 30 декабря 2020 года
(срок действия согласия)

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем 

направления в управление образования администрации МО Сорочинский 
городской округ письменного сообщения об указанном отзыве в 
произвольной форме, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
« » 2020 г. ______ ______ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.)



Подпись заверяю
(подпись) (Ф.И.О. директора общеобразовательной организации)

М.П.
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