
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24»

650002 г. Кемерово, ул. Институтская, 20, 
тел/факс ( 3842) 64-35-51, e-mail: school24@list.ru

ПРИКАЗ № 413

«О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году» от 17.09.2021г.

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, на
приказа 
№678 
школьников», 
№2490 «Об

Российской
проведения
образования

Федерации от 
всероссийской 
Кузбасса от

основании
27.11.2020

олимпиады
07.09.2021

Министерства просвещения 
«Об утверждении Порядка 

приказа Министерства
утверждении графиков проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области 
Кузбассе в 2021/2022 учебном году» и в соответствии с приказами управления образования 
администрации города Кемерово от 13.09.2021 № 1248 «Об утверждении графика 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году и №1273 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике, информатике, химии, биологии, астрономии и физике в 
2021/2022 учебном году» и в соответствии с планом работы МБОУ «СОШ №24» Кемерово 
на 2021-2022 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

среди обучающихся МБОУ «СОШ №24»:
- по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов;
- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 
литературе, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 
обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) для 
обучающихся 5-11 классов в период с 27 сентября по 30 октября согласно 
графику:
29 сентября - география;
30 сентября - физическая культура;
1 октября- физика;
2 октября - русский язык;
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6 октября - искусство (МХК);
7 октября - технология;
8 октября - биология;
9 октября - литература;
12 октября - основы безопасности жизнедеятельности;
13 октября - астрономия;
15 октября - химия;
16 октября - обществознание;
18 октября - французский, немецкий язык;
19 октября - экономика;
20 октября - экология;
22 октября - математика;
25 октября - английский;
26 октября - история;
27 октября - право;
29 октября - информатика и ИКТ.

2. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, 
астрономия и физика с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (на платформе «Сириус. Курсы»).

3. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.30 часов.
4. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021 - 

2022 учебного года:
Решетняк Е.В.- председатель оргкомитета, директор ОУ
Квасова Р.Ю.- заместитель директора по УВР, Артамонова Е.А.- учитель ИЗО и ОБЖ, 
Буланова В.А.- учитель истории, обществознания и права, руководитель МО, 
Доронькина Е.В.- учитель математики, руководитель МО, Ермаков А.А.- учитель 
иностранного языка, руководитель МО, Зыкова Т.Н.- учитель технологии, руководитель 
МО, Иванникова Т.А.- учитель биологии, руководитель МО, Киселева Е.А.- учитель 
информатики, Ледак П.И., учитель истории и обществознания, Мазур Е.И. - учитель 
русского языка и литературы, руководитель МО, Орлов С.Н.- учитель физической 
культуры, руководитель МО, Сербина Т.М.-учитель физики, Кузнецова С.В.- учитель 
начальных классов, руководитель МО.

5. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021- 
2022 учебного года:

Русский язык и литература:
Мазур Е.И. - председатель
Анисимова Е.А., Барсук В.Г., Ефименко Е.Е., Пермикина Е.В., Попова Л.А., Рябикова 
Е.В., Питуганова Н.А.
Кузнецова С.В.- председатель
Аксенова В.Я., Шуклова Н.Р., Полынцева З.С.
История, обществознание, право, экономика, география:
Буланова В.А. - председатель



Азовцев Д.В., Пустовалова Т.В., Юрченко Н.И., Рыжкова И.Л., Ледак П.И., 
Английский язык:
Ермаков А. А. - председатель
Ивлева Е.С., Осокина А.П.
Искусство (МХК):
Артамонова Е. А. - председатель 
Потеруха Е.А., Мазур Е.И.
Технология:
Зыкова Т.Н. - председатель
Куприянова Н.С., Субботин Н.А.
Физическая культура:
Орлов С.Н. - председатель
Безлепкин М.Б., Коновалов А.А., Копыткова Н.В.
ОБЖ
Артамонова Е.А. - председатель, Безлепкин М.Б., Орлов С.Н.

6. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады не более 30 процентов от общего количество участников по 
каждому предмету, за исключением предметов, которые пройдут на 
платформе «Сириус. Курсы».

7. Оргкомитету олимпиады обеспечить организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, рекомендациями центральной предметно-методической комиссии и 
действующими на момент олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, обеспечить условия для участия в олимпиаде детей с ОВЗ, провести 
процедуру регистрации участников, обеспечить сбор и хранение заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (Приложение № 1). 
Обеспечить конфиденциальность, тиражирование и хранение олимпиадных 
заданий во избежание утечки информации, приводящей к искажению 
объективности результатов олимпиады, общественное наблюдение, 
кодирование работ; составить отчет по итогам школьного этапа олимпиады в 
срок до 05.11.2021 г.

8. Председателям жюри собрать заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся об ознакомлении с порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и согласие на публикацию работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, согласия родителей 
(законных представителей) на обработку персональных данных всех 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады, подготовить 
материалы проведения (протоколы, заявки, согласия родителей на обработку 
персональных данных, анализ проведения олимпиады) и своевременно сдать в 
учебную часть школы.



9. Членам жюри школьного этапа олимпиады осуществить проверку 
олимпиадных работ в соответствии с критериями, разработанными городской 
предметно-методической комиссией, провести показ работ и разбор 
олимпиадных заданий с участниками олимпиады, определить победителей и 
призеров.

10. В целях достижения объективности обеспечить систему 
общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады из 
расчета: один общественный наблюдатель на одну аудиторию.

11. Заместителю директора по УВР Квасовой Р.Ю. обеспечить внесение
результатов школьного этапа олимпиады в
АИС «Электронная школа 2.0» в течение 3-х рабочих дней после проведения 
олимпиады по каждому предмету, разместить информацию о месте, времени, 
результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на сайте ОУ, информационном стенде.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 24» Е.В. Решетняк



Приложение 1
В управление образования администрации г. Кемерово 
от___________________________________________

(ФИО родителя (законного представите.ля) учащегося), 
проживающего по адресу:________________________

Заявление
о согласии родителя (законного редставителя)
на обработку персональных данных учащегося

Я,_

(ФИО родителя)
являюсь законным представителем несовершеннолетнего_______________________________________________

(ФИО учащегося)

(наименование образовательного учреждения, класс)

Ознакомлен(а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и даю свое согласие на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию 
олимпиадной работы (в том числе, в сети Интернет), использование, распространение (передачу), 
обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
год, месяц, дата и место рождения;
адрес проживания (регистрации);
серия, номер основного документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении);
основное место учебы (образовательное учреждение, класс);
результаты участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьников

операторам школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, в которых принимает участие учащийся.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления в 
муниципальный орган управления образованием письменного отзыва.
Согласен, что оператор указанного мною этапа всероссийской олимпиады школьников обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата:________._____._______ г.

Подпись:________________________ (_______________________________)


