
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 82» 

МАОУ СШ № 82 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 01-04-303                                                                          28.09.2020 г.  
 

 

«Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ СШ №82» 
 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, в целях обеспечения 

координации по организации и проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательными предметам с 1 октября по 30 октября 2020 года 

в соответствии с требованиями к организации и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СШ 

№ 82. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады 

(приложение 1). 

3. Назначить Жуланову О.Л., заместителя директора по ВР, Бобрик Е.С., 

заместителя директора по ВР, школьными координаторами, 

ответственными за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по образовательным предметам. 

4. Ответственными за проведение олимпиады назначить: 

1) по праву – Васильева А.В., Пушкарева Н.Н., Бобрик Е.С. 

2) по астрономии – Пытько Н.Ю. 

3) по истории - Васильева А.В., Пушкарева Н.Н. 

4) по географии – Яскевич О.А 

5) по физике – Пытько Н.Ю. 

6) по физической культуре – Герасимова А.Н., Егорова А.С. 

7) по математике - Марущенко И. С., Штоппель Р. М. Данишвар Т. В., 

Липатову О. В. Мерзлякову К.Д., Иванову Г. М. 

8) по русскому языку - Липатову О. В. Мерзлякову К.Д., Иванову Г. 

М., Рябушко М.В., Лаврентьеву Н.В., Краюшкину А.А. 

9) по информатике и ИКТ – Ручковскую Л.А. 

10) по биологии – Мозго З.П., Петушкову Е.Е. 



11) по литературе - Рябушко М.В., Лаврентьеву Н.В., Краюшкину 

А.А. 

12) по химии- Петушкову Е.Е. 

13) по искусству (МХК) – Юхименко Е.В., Пушкарева Н.Н. 

14) по обществознанию - Васильева А.В., Пушкарева Н.Н. 

15) по основам безопасности и жизнедеятельности – Мозго З.П. 

16) по технологии – Губенину А.М 

17) по экономике - Васильева А.В., Пушкарева Н.Н., Бобрик Е.С. 

18) по ангийскому языку - Тимофеева Э. В., Живаеву 

О.В.,Верещагину Е. В.,Коломынцеву Т.М. 

19) по китайскому – Липатову О.В. 

 

 

5. Школьным координаторам ВсОШ и учителям, ответственным за 

проведение олимпиады: 

5.1. Обеспечить качественную подготовку условий для проведения 

школьного этапа олимпиады; 

5.2. Осуществить контроль за оформлением в образовательном 

учреждении формы «Согласие на обработку персональных 

данных законного представителя участника Всероссийской 

олимпиады школьников» (приложение 2); 

6. Школьным координаторам ВсОШ осуществить контроль за 

своевременным предоставлением отчетной информации о проведении 

и итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

сайте ОО. 

7. Жулановой О.Л., заместителю директора по ВР, осуществить контроль 

за проведением с учащимися инструктажа по соблюдению правил 

безопасности в период проведения  школьного этапа олимпиады 

школьников. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

        Директора школы №  82                                   Г.М. Ахметзянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка 

Я, ______________________________________________________________________________ , 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт ______________________ , выдан ____________________________________________  
(серия, номер) (когда, кем) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 

2014 г. № 31060), и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка ________________________, выдан __________  
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 (серия, номер) (когда, кем) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________  

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и, в случае прохождения рейтингового 

отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по _________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________________________________  

 (предметы олимпиады) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 

домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе олимпиады, 

сканированная работа. 

При проведении процедуры апелляции разрешаю аудио и видео фиксацию. 

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по соответствующим районам главного 

управления образованием г.Красноярска, главному управлению образования администрации г.Красноярска, 

министерству образования Красноярского края, Министерству образования и науки Российской Федерации, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети «Интернет», следующие 

персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету(ам) олимпиады, 

а также сканированной копии его(её) олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на школьном, 

муниципальном и региональном (заключительном) этапе, в случае, если он(она) будет признан(а) по итогам данных 

этапов олимпиады ее победителем или призером. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором 

смешанным способом. 

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в 

случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в олимпиаде» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 

14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

(личная подпись) (дата заполнения) 

 



График проведения Всероссийской олимпиады школьников  на 

2020-2021 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Предмет  Классы 

участники  

Ответственный 

ФИО  

29 октября  Право  9-11 класс Васильев 

Александр 

Владимирович 

Пушкарев 

Николай 

Николаевич 

27 октября Астрономия  11 класс Пытько Наталья 

Юрьевна 

 5 октября  История  5-11 класс Васильев 

Александр 

Владимирович 

Пушкарев 

Николай 

Николаевич 

6 октября  география 6-11 класс Яскевич Ольга 

Анатольевна  

8 октября Физика 8-11 класс Пытько Наталья 

Юрьевна 

9 -10 октября 

Теория и 

практика 

 

Физическая культура 5-11 класс Герасимов 

Александр 

Николаевич 

Егоров Афанасий 

Семенович 

12  октября  Математика  

 

4-11 класс Марущенко Ирина 

Семеновна 

Штоппель Раиса 

Михайловна 

Данишвар Татьяна 

Вячеславовна 

Липатова Оксана 

Владимировна 

Мерзлякова 

Ксения 

Дмитриевна 

Иванова Галина 

Михайловна 

 

13 октября  Русский язык  4-11 класс Липатова Оксана 

Владимировна 



Мерзлякова 

Ксения 

Дмитриевна 

Иванова Галина 

Михайловна 

Рябушко Марина 

Владимировна 

Лаврентьева 

Наталья 

Викторовна 

Краюшкина 

Анастасия 

Александровна 

7 октября 

пробный тур 

14 октября  

Основной тур 

Информатика и ИКТ 9-11 класс 

 

Ручковская 

Любовь 

Андреевна 

15 октября  Биология  5-11 класс Мозго Зоя 

Павловна 

Петушкова Елена 

Евгеньевна 

19 октября  Литература  7-11 класс Рябушко Марина 

Владимировна 

Краюшкина 

Анастасия 

Александровна 

Лаврентьева 

Наталья 

Викторовна 

20 октября  Химия  7-11 класс Петушкова Елена 

Евгеньевна 

21 октября Искусство (МХК) 6 класс 

11 класс 

Юхименко Елена 

Владимировна 

Пушкарев 

Николай 

Николаевич 

22 октября  Обществознание  7-11 класс Васильев 

Александр 

Владимирович 

Пушкарев  

Николай 

Николаевич 

16-17  октября  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 класс Мозго Зоя 

Павловна 



23 октября  Технология  7 класс  Губенина Анна 

Михайловна  

26 октября  Экономика  9-11 класс  Васильев 

Александр 

Владимирович 

Пушкарев 

Николай 

Николаевич 

2 октября  Английский язык 5-11 класс Тимофеев Эдуард 

Вячеславович 

Живаева Ольга 

Васильевна 

Верещагина 

Екатерина 

Валерьевна 

Коломынцева 

Татьяна 

Михайловна 

 

30 октября  Китайский язык  4 класс Липатова Оксана 

Владимировна  

 


