ы

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

08.09.2021

№ 328

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 24.08.2021 № 26-01-06-858 «О проведении всероссийской
олимпиады школьников в Пермском крае в 2021/2022 учебном году», письмом
Министерства образования и науки Пермского края от 26.08.2021 № 26-36-вн1258 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в
2021/2022 учебном году», письмом Министерства образования и науки
Пермского края от 07.09.2021 № 26-36-вн-1363 «О проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
В период с 20.09.2021 по 23.10.2021 с 10.00 часов
во всех
общеобразовательных организациях провести школьный этап всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 5 – 11 классов (математика и
русский язык для 4-11 классов) согласно графику:
№
предмет
Дата
проведения
п/п
олимпиады
1
Литература(5-11 классы)
20.09.2021
2
Обществознание(5-11 классы)
22.09.2021
3
Математика (4-11 классы)
28.09.2021
4
Физика (5-11 классы)
29.09.2021
5
Биология (5-11 классы)
30.09.2021
6
Английский язык(5-11 классы)
01.10.2021
7
Право (5-11 классы)
04.10.2021
8
Физическая культура (5-11 классы)
06.10.2021
9
История (5-11 классы)
07.10.2021
10
Химия (5-11 классы)
08.10.2021
11
Искусство (МХК (5-11 классы)
09.10.2021
12
Технология (5-11 классы)
11-10.2021
13
Экология (5-11 классы)
12.10.2021
14
Русск4ий язык (4-11 классы)
13.10.2021
15
Экономика (5-11 классы)
14.10.2021
16
География (5-11 классы)
18.10.2021

17
18

Информаткиа (5-11 классы)
19.10.2021
ОБЖ (5-11 классы)
21.10.2021
Школьный этап олимпиады по другим предметам:

19
20

Татарский язык и литература (5-11 классы) 22.10.2021
ИЗО (4 – 8 классы)
23.10.2021

2. В целях систематизации и упорядочения проведения школьного этапа
олимпиады руководителям ОО:
2.1.назначить куратора школьного этапа олимпиады из числа
заместителей директоров школ.
2.2.создать оргкомитет и утвердить состав жюри школьного этапа
олимпиады по предметам;
2.3. Обеспечить заполнение базы данных в информационной системе
поддержки проведения олимпиады на территории Пермского края;
2.4. обеспечить функционирование в сети «Интернет» официального
сайта олимпиады организатора школьного этапа;
2.5. информировать педагогов, родителей (законных представителей),
обучающихся о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
2.6. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников») 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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
2.7. заявления родителей (законных представителей) (форма № 3), копии
приказов об утверждении состава оргкомитета и членов жюри школьного этапа
олимпиады представить методисту МАУ ДО «ДДТ» Зимасовой Р.Р. до
20.09.2021 года;
2.8.обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;
2.7. опубликовать результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг
победителей и призеров), протоколы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте ОО в срок до
31.10.2021.
3. Задания школьного этапа олимпиады, будут размещены на сайте
Региональные олимпиады в закрытой зоне, доступной только кураторам
школьного этапа олимпиады по заранее высланным им учетным данным.
Порядок поведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Пермском крае с указанием возрастной группы,
продолжительности олимпиад, списка разрешенных справочных материалов
прилагается (приложение 1).

4. Результаты школьного этапа олимпиады и количество участников
муниципального этапа олимпиады предоставить методисту МАУ ДО «ДДТ»,
куратору Дускаевой Г.Н. в срок до 29.10.2021 (форме № 1, № 2, № 4).
5. На муниципальный этап олимпиады направлять только победителей
школьного этапа (по 1 ученику из каждой параллели) набравших 50% и более
баллов из максимально возможных (Бардымская гимназия и Бардымская
СОШ № 2 - по 2 ученика).
6. При организации и подготовке к проведению школьного этапа
олимпиады учитывать:
постановления Главного врача РФ:
от 30.06.2020 № 16 «Санитарно – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19)»;
от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил и норм САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения»;
указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях,
реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в Пермском крае;
приказ Министерства образования и науки Пермского края от16,03,2020
№ СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно - эпидемиологического
контроля».
7. Контроль исполнения приказа возложить на куратора олимпиад
Дускаеву Г.Н.
Начальник

Т.М.Мукаева

ИТОГО
О

4
5

6
7
8
9
10
11
обществознание
право

Х Х Х Х Х Х
Х
Х Х Х Х

Технология (девочки)
Экономика

Х Х
Х
Х Х Х

ИЗО и черчение

Татрский язык и лит-

Технология(мальчики)

Х Х

МХК

Физическая культура

ИВТ

Английский язык

ОБЖ

литература

география

экология

биология

химия

физика

математика

история

Х
Русский язык

Начальные классы

классы

Форма №1

Наименование ОО___________________________________________________

Участники школьного этапа олимпиады по предметам в 2021-2022
учебном году

ИТОГО
О

4
5

6
7
8
9
10
11
обществознание
право

Х Х Х Х Х Х
Х
Х Х Х Х

Технология (девочки)
Экономика

Х Х
Х
Х Х Х

ИЗО и черчение

Татрский язык и лит-

Технология(мальчики)

Х Х

МХК

Физическая культура

ИВТ

Английский язык

ОБЖ

литература

география

экология

биология

химия

физика

математика

история

Х
Русский язык

Начальные классы

классы

Наименование ОО___________________________________________________

ПОБЕДИТЕЛИ школьного этапа олимпиады по предметам в 2021-2022
учебном году

ИТОГО
О

4
5

6
7
8
9
10
11
обществознание
право

Х Х Х Х Х Х
Х
Х Х Х Х

Технология (девочки)
Экономика

Х Х
Х
Х Х Х

ИЗО и черчение

Татрский язык и лит-

Технология(мальчики)

Х Х

МХК

Физическая культура

ИВТ

Английский язык

ОБЖ

литература

география

экология

ПРИЗЕРЫ
учебном году

биология

химия

физика

математика

история

Х
Русский язык

Начальные классы

классы

Наименование ОО___________________________________________________
школьного этапа олимпиады по предметам в 2021-2022

ИТОГО
О

7
8
9
10
11
Технология

Физическая
культура

ИЗО

Татрский язык и лит-ра

Экономика

девочки

мальчики

МХК

мальчики
девочки

ИВТ

Английский язык

ОБЖ

литература

право

обществознание

история

география

экология

биология

химия

физика

математика

Русский язык

классы

Форма № 2

Количество
участников муниципального этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году
_______________________________
наименование ОО

Форма № 3
Согласие на обработку персональных данных и размещение информации в сети
«Интернет»
Заполняется совершеннолетним представителем

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________
_________________________________________________________________
(место регистрации)

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

____________________________________ дата выдачи __________________
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)

проживающий (-ая) по адресу__________________________________________
_________________________________________________________________
(место регистрации)

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________
(наименование документа, удостоверяющего личность)

____________________________________ дата выдачи __________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании
которого осуществляется опека или попечительство)
подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 05.10.2017 № СЭД-26-01-06-967 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае»
(в редакции приказа Министерства образования и науки Пермского края от 03.10.2018 №
СЭД-26-01-06-886) и даю согласие организаторам школьного, муниципального,
регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников на сбор,
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих сведений (ФИО,
класс, количество баллов, территория)/моего несовершеннолетнего ребенка (ФИО, класс,
количество баллов, территория),
(нужное подчеркнуть)
а также моей олимпиадной работы/олимпиадной работы моего несовершеннолетнего
ребенка,
(нужное подчеркнуть)
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом
Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г.
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего:
паспорт/свидетельство о рождении)

____________________________________ дата выдачи __________________
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения,
телефон, паспортные данные, результаты участия в олимпиаде.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.

______________
(дата)

_________________/________________/
(подпись совершеннолетнего/ (расшифровка подписи)

представителя несовершеннолетнего

Форма № 4
Список уникальных детей,
принявших участие в двух и более олимпиад школьного этапа
ОО_______________________________
№
п/п

ФИО

класс

предметы

