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Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 
17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435), приказами 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 09.09.2020 №872 
«Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году», от 14.09.2020 года №884 «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», приказа 
МКУ Управление образования № 890 от 17.09. 2020 года, в целях выявления 
талантливых, одаренных и мотивированных детей, п р и к а з ы в а ю :

1 .Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 
года №16, по общеобразовательным предметам в срок с 30.09.2020 по 23.10.2020 
года среди обучающихся 4-11 классов по следующим предметам: математика, 
русский язык, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
технология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
2. В рамках региональных (республиканских) олимпиад провести с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года №16, школьный этап по 
следующим предметам: башкирский язык как государственный язык РБ, 
изобразительное искусство (ИЗО), предметные олимпиады для обучающихся 
начальных классов (русский язык, математика, башкирский язык как 
государственный язык РБ, полиолимпиада).
3. Утвердить:
-график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 
список лиц, ответственных за подготовку и проведение олимпиад по отдельным 
предметам (приложение 1);
-сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 2).



4. Учителям-предметникам, входящим в состав жюри школьного этапа олимпиад: 
-подготовить учебные аудитории в дни проведения предметных олимпиад, согласи 
графику;
-организовать сбор и проверку заданий, оформление протоколов;
-определять победителями школьного этапа олимпиады участников олимпиады, 
набравших баллы, составляющие 50% и более от максимально возможных, 
призерами признаются следующие за победителями участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, но не менее 50% от максимально возможных 
баллов;
-определять количество призеров школьного этапа олимпиады по каждому 
учебному предмету исходя из квоты победителей и призеров (20% от числа 
участников);
-организовать подготовку победителей и призеров школьного этапа для участия в 
муниципальном этапе олимпиад;
-обеспечить безопасность условий проведения школьного этапа в части сохранения 
жизни и здоровья обучающихся.
5. Бессилиной Т.А., заместителю директора по УВР, ознакомить обучающихся, 
родителей (законных представителей) и педагогов с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 года №1252), изменениями и дополнениями от 
17.03.2015 №249 , от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, приказом 
Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 09.09.2020 №872 
«Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году» и графиком проведения школьного этапа (дата, время, место 
проведения) в срок до 30.09.2020 года, разместив информацию на официальном 
школьном сайте, информационном стенде;
-организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных (приложение 3) до 30.09.2020 года;
-по завершению школьного этапа олимпиады в срок до 28.10.2020 года 
предоставить по электронной почте на адрес специалиста информационно
методического отдела Управления образования Денисовой Н.В. 
(denisovanv2014@mail.ru), а также на бумажном носителе, заверенную подписью 
руководителя и печатью ОО информацию: итоговые протоколы школьного этапа 
олимпиады по каждому предмету, информацию об участниках школьного этапа 
олимпиад, согласия родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных.
6. Нургазиной А.Р., учителю информатики в срок до 28.10.2020года разместить на 
школьном сайте результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с нормами Закона Российской 
Федерации от 08.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
7. Ответственность за общую организацию и проведение школьного этапа
олимпиады возложить на заместителя директора по УВР Бессилину Т.А.
8.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

ааАОУ \\\Ш

Директор Р.З.Габдуллина

Исполнитель: зам.директора по УВР Бессилина Т.А. 
тел. 7-12-04

mailto:denisovanv2014@mail.ru


Приложение 1 к приказу
от «23» сентября 2020 №

Г рафик проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
__________школьников в 2020 -  2021 учебном году_______________

№п/п Предмет Участники
(классы)

Дата
проведения

Ответственные

1. Химия 9-11 30.09.2020 Низамова А.Р.
2. м х к 10-11 01.10.2020 Г азимова Г.Р.
3. и з о 7,9,11 02.10.2020 Джима Э.Г.
4. Астрономия 10-11 02.10.2020 Хакимова Т.Р.
5. Г еография 7-11 06.10.2020 Пантелеева Н.К.
6. Математика 

(начальные классы)
4 06.10.2020 Г айфуллина И.Н.

7. Физика 7-11 07.10.2020 Хакимова Т.Р.
8. Право 8-11 07.10.2020 Бессилина Т.А.
9. Биология 7-11 08.10.2020 Иванова Е.Н.
10. Физическая

культура
5-11 09.10.2020 Никитина М.Г.

11. Башкирский язык 
(начальные классы)

4 09.10.2020 ГазимоваГ.Р.

12. ОБЖ 9-11 13.10.2020 Маликов И.С.
13. Математика 5-11 14.10.2020 Г оряйнова Л.Н.
14. Русский язык 

(начальные классы)
4 14.10.2020 Федорова Л.М.

15. Экология 9-11 15.10.2020 Иванова Е.Н.
16. Обществознание 7-11 16.10.2020 Бессилина Т.А.
17. Литература 5-11 19.10.2020 Аминева И.Р.
18. История 6-11 20.10.2020 Ахметова Э.Р.
19. Технология 7-11 21.10.2020 Логинова В.Н. 

Штефан С.К.
20. Полиолимпиада 

(начальные классы)
4 21.10.2020 Пикалова Н.В.

21. Русский язык 5-11 22.10.2020 Валеева А.А.
22. Иностранный язык 5-11 23.10.2020 Киреева Е.В.
23. Информатика и 

ИКТ
7-11 В период 12- 

16.10.2020 по 
графику МО РБ 
в
дистанц.формате 
в онлайн режиме

Нургазина А.Р.

*Начало олимпиад: 14.00 часов (5, 9-11 кл.) 
*Начало олимпиад: 10.00 часов (6-8 кл.)



Приложение 2 к приказу 
от «23» сентября 2020 №__

Состав жюри
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020 -  2021 учебном году

Председатель жюри школьного этапа этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2020 -  2021 учебном году: Бессилина Т.А., 
заместитель директора по УВР.

№п/п Предмет ФИО членов жюри
1. Химия Низамова А.Р., Иванова Е.Н.
2. м х к Газимова Г.Р., Хузина Н.И.
3. и з о Джима Э.Г., Логинова В.Н.
4. Астрономия Хакимова Т.Р., Вакуленко С.С.
5. Г еография Пантелеева Н.К., Иванова Е.Н.
6. Математика (начальные классы) Федорова Л.М.,Гайфуллина 

И.Н.,Пикалова Н.В.
7. Физика Хакимова Т.Р., Вакуленко С.С.
8. Право Ахметова Э.Р., Иванова О.А.
9. Биология Иванова Е.Н., Низамова А.Р.
10. Физическая культура Никитина М.Г., Маликов И.С.
11. Башкирский язык (начальные 

классы)
Газимова Г.Р., Хузина Н.И.

12. ОБЖ Маликов И.С., Никитина М.Г.
13. Математика Горяйнова Л.Н., Вакуленко С.С., 

Усманова С.И., Стрелкова А.А.
14. Русский язык (начальные классы) Федорова Л.М.,Гайфуллина 

И.Н.,Пикалова Н.В.
15. Экология Иванова Е.Н., Низамова А.Р.
16. Обществознание, Ахметова Э.Р., Иванова О.А.
17. Литература Аминева И.Р., Сайфутдинова 

З.Ф., Фуре Л.В., Сабитова М.Т.
18. История Ахметова Э.Р., Иванова О.А.
19. Технология Логинова В.Н., Штефан С.К.
20. Полиолимпиада 

(начальные классы)
Федорова Л.М.,Гайфуллина 
И.Н.,Пикалова Н.В.

21. Русский язык Валеева А.А., Сайфутдинова З.Ф., 
Фуре Л.В., Сабитова М.Т.

22. Иностранный язык Киреева Е.В., Камаева Р.Р.
23. Информатика и ИКТ Нургазина А.Р.



Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 
школьников 2020/ 2021 учебного года на обработку персональных данных его

несовершеннолетнего ребенка

Я,__________________________________________________________________________________

Приложение 3 к приказу
от «23» сентября 2020 №__

(ФИО родителя (законного представителя)
Паспорт , выдан

(серия, номер) (когда, кем)

(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека и 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» (ред. от 17.03.2015), датой и местом проведения школьного этапа олимпиада по 
каждому общеобразовательному предмету, о месте размещения результатов олимпиады 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_____________________________________________

(предмет 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.
Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам - образовательным 
учреждениям, Управлению образования МР Белебеевский район РБ, Министерству образования 
Республики Башкортостан, Министерству просвещения Российской федерации, иным 
организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 
всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, персональных данных.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и 
внешних коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. 
Фотографии 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 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.
Срок действия данного соглашения 1 год с даты подписания. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 14,20 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

(дата заполнения) (личная подпись)


