
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОВРОВА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФЁДОРА ГЕРАСИМОВИЧА КОНЬКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.09.2021 г.                                                                                      № 238 

Ковров 
 

 
О подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 8 г. Коврова в 2021-2022 учебном году 

 

В целях обеспечения качественного проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ №8 

г. Коврова, в соответствии с приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», распоряжением департамента 

образования Владимирской области от 07.09.2021 № 955 «Об утверждении 

Порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Управления образования администрации города Коврова от 13.09.2021  № 381 

приказываю:  

1. Организовать подготовку к проведению в МБОУ СОШ № 8 г. Коврова 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.  

2. Назначить школьным координатором проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников заместителя 

директора по УР Половинкину О.А. 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с приложением № 1,  его функции в 

соответствии с приложением № 2. 

4. Создать школьные предметно-методические комиссии по проверке 

выполненных заданий школьного этапа Олимпиады в соответствии с приложением 

№ 3. 

5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

шести предметам  (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы», в соответствии с 

требованиями приказа УО администрации г.Коврова № 381 от 13.09.2021 г.   

6. Провести школьный этап олимпиады по общеобразовательном  

предметам не указанным в п.5 данного приказа на базе МБОУ СОШ № 8 в 

соответствии с требованиями приказа УО администрации г.Коврова № 381 от 

13.09.2021 г.  

7. Председателям школьных предметно-методических комиссий 

организовать изучение Методических рекомендаций Центральной предметно-

методической комиссии по разработке требований к организации и проведению 

школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

8. Школьному координатору проведения всероссийской олимпиады 

школьников О.А.Половинкиной обеспечить: 



8.1. Ведение школьной базы данных участников олимпиады по каждому 

классу, предмету, этапу олимпиады. 

8.2. Своевременное (заблаговременное) информирование учителей, 

участвующих в олимпиаде, контроль за информированием обучающихся - 

участников олимпиады и их родителей (законных представителей) 

- о сроках и местах проведения этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников; 

- о требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8.3. Хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету с обеспечением их конфиденциальности.   

9. В срок до 27.09.2021 классным руководителям: 

9.1. провести ознакомление родителей (законных представителей) участников 

олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников с 

получением подтверждения в письменной форме (образец – приложение № 4); 

9.2.обеспечить предоставление согласия родителями (законными 

представителями) на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (образец – приложение № 5). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Половинкину О.А. 

 

Директор                                                                                                  Квасницкая С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу МБОУ СОШ №8  

от 27 сентября 2021 № 238 
 

 
Состав  

оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на базе МБОУ СОШ № 8 
 

Квасницкая С.В.  директор школы 

Половинкина О.А.  заместитель директора по УР,  

организатор проведения школьного этапа олимпиады 

Ватагина Н.А.  заместитель директора по УР 

Наумцева Н.А.  заместитель директора по УР 

Будникова Е.Е.  руководитель ШМО 

Лебедева Е.А.  руководитель ШМО 

Чепиженко О.Н.  руководитель ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

к приказу МБОУ СОШ №8  

от 27 сентября 2021 № 238 

 

Функции оргкомитета  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады. 

2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников») и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

3. Обеспечивает сбор и хранения заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласий на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады. 

5. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

6. Обеспечивает хранение  олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады с 

момента получения их от муниципального координатора Олимпиады до начала 

олимпиады. 
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Приложение № 3  

к приказу МБОУ СОШ №8  

от 27 сентября 2021 № 238 

 

 

 

Право 

Председатель: Будникова Е.Е. 

Члены комиссии: 

Канчук С.В. 

Нешкова В.В. 

Обществознание 

Председатель: Будникова Е.Е. 

Члены комиссии: 

Канчук С.В. 

Нешкова В.В. 

История 

Председатель: Будникова Е.Е. 

Члены комиссии: 

Канчук С.В. 

Климова А.Ю. 

Экология 

Председатель: Лебедева Е.А. 

Члены комиссии: 

Кузнецова В.И. 

Думнова А.А. 

География 

Председатель: Лебедева 

Е.А. 

Члены комиссии: 

Кузнецова В.И. 

Думнова А.А. 

Экономика 

Председатель: Ватагина Н.А. 

Члены комиссии: 

Канчук С.В. 

Думнова А.А. 

Английский язык 

Председатель: Наумцева Н.А. 

Члены комиссии:  

Фадеева С.Ю. 

Мамлева А.В. 

Французский язык 

Председатель: Наумцева 

Н.А. 

Члены комиссии: 

Фадеева С.Ю. 

Половинкина О.А. 

Физическая культура 

Председатель: Наумцева Н.А. 

Члены комиссии: 

Лисицына С.В. 

Дружинин И.А., Платов Д.А. 

ОБЖ 

Председатель: Ватагина Н.А. 

Члены комиссии:  

Евстигнеева М.В. 

Козлов Е.А. 

Технология 

Председатель: Ватагина 

Н.А. 

Члены комиссии:  

Леонтьева М.Ю. 

Платов Д.А.  

МХК 

Председатель: Будникова Е.Е. 

Члены комиссии: 

Блохина С.И. 

Канчук С.В. 

Русский язык и литер-ра 

Председатель: Будникова Е.Е. 

Члены комиссии: 

Блохина С.И. 

Куликова Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу МБОУ СОШ №8  

от 27 сентября 2021 № 238 

Образец 

 

 Председателю оргкомитета  

Всероссийской олимпиады 

школьников  

___________________________ 
(Ф.И.О. родителя 

 
____________________________________ 

(законного представителя)) 
 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына/дочь _________________________________________________,  
                                                   (фамилия, имя) 

обучающего(ую)ся ______ класса __________________________________________________,  
                                                         (наименование образовательной организации) 

к участию в школьном (муниципальном - при условии включения в число участников) 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по следующим 

предметам:  

 

Математика  Астрономия  

Русский язык  Информатика и ИКТ  

История  Химия  

Обществознание  Биология  

Экономика  Экология  

Право  География  

Литература  Физическая культура  

Английский язык  Искусство и МХК  

Немецкий язык  Технология  

Французский язык  ОБЖ  

Физика    

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», ознакомлен(а).  

 
 

«____»________________2022 г. _______________ /________________________/  
                    (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №5  

к приказу МБОУ СОШ №8  

от 27 сентября 2021 № 238 

Образец  
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

на основании _________________________________________________________________  
                                   (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

обучающегося ________________________ _______________________________________,  
(класс обучения) (наименование общеобразовательной организации) 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________________________,  

гражданство: _________________________________________________________________, 
 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

контактные данные родителя (законного представителя): 

____________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку организатором 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Оператор) персональных данных моего 

ребенка: 

1. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных в базе  данных участников Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, результаты олимпиадных работ 

моего ребенка и самой олимпиадной работы с целью размещения в сети 

«Интернет».  

 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональными 

данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото-, видеоматериалы 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 СМИ, в частности в 

газетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

несут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

 

«___»____________2021 г. _______________ /________________________/ 
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