
Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«26» августа 2021 г.            №  82 о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022  учебном году. 

            В соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады  

школьников, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, приказами министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 25 августа 2020 

г. № 1111 «Об утверждении организационно-технологических моделей 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Рязанской области в 2021/2022 уч.г.», от 4 августа 2021 г. № 

1043 «О проведении 6 предметов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в дистанционной формате», приказом управления 

образования и молодежной политики МО-Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области от 26 августа 2021 г. № 80 о/д «Об утверждении 

организационно-технологических моделей проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Кораблинской районе в 2021/2022 уч.г.»,   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 1). 

2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Кораблинского района в 2021/2022 

учебном году по предметам физика, биология, химия, математика, 

информатика, астрономия в онлайн-формате в период с 29 сентября по 15 

ноября 2021 года с использованием технологической платформы «Сириус-

онлайн». 
3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

(приложение 2). 

3.Утвердить состав конфликтной комиссии школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

(приложение 3). 

4. Утвердить форму согласия родителей (лиц, их замещающих) на 

сбор, обработку, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, а также олимпиадных работ, в том  

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



(приложение 4). 

5. Школьному координатору: 

5.1.Организовать и провести школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 4-11 классов в соответствии 

Порядком  проведения всероссийской олимпиады  школьников, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, приказами министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 25 августа 2020 

г. № 1111 «Об утверждении организационно-технологических моделей 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Рязанской области в 2021/2022 уч.г.», от 4 августа 2021 г. № 

1043 «О проведении 6 предметов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в дистанционной формате», приказом управления 

образования и молодежной политики МО-Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области от 26 августа 2021 г. № 80 о/д «Об утверждении 

организационно-технологических моделей проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Кораблинской районе в 2021/2022 уч.г.»,   

5.2. Использовать в работе методические рекомендации, 

размещенные     на официальном сайте АПКиППРО http://rosolymp.ru. на 

странице «Методические материалы», в разделе «Материалы по 

предметам», по ссылке: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/; 
5.3. Разместить на официальных сайтах образовательных 

организаций информацию о сроках и местах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденные нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и проведение школьного 

этапа,  протоколы по итогам проведения школьного этапа, а также приказы 

по итогам олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.4. Предоставить отчеты по форме о проведении школьного этапа 

олимпиад в УО и МП (М.А. Воронковой) в течение 7 дней после 

проведения олимпиады в электронном варианте (Приложение 5). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник   

 

 

И.В. Сивцова 

                             
 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 82 о/д  

от 26.08.2021 г. 

График проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 уч. году 

 
 

№п/п дата предмет 

1. 28.09.2021 (вторник) ОБЖ 

2. 29.09.2021 (среда) Физическая культура  

3. 30.09.2021 (четверг) Искусство (МХК) 

4. 12.10.2021 (вторник) Право 

5. 

6. 

13.10.2021 (среда) Математика (4 класс) 

Русский язык 

7. 14.10.2021(четверг) История 

8. 18.10.2021 (понедельник) Экология 

9. 19.10.2021 (вторник) Литература  

10. 

11. 

20.10.2021 (среда) Иностранные языки 

Окружающий мир (4 класс) 

12. 21.10.2021 (четверг) Обществознание 

13. 22.10.2021 (пятница) Технология 

14. 26.10.2021 (вторник) География 

15. 27.10.2021 (среда) Русский язык (4 класс) 

16. 28.10.20210 (четверг) Экономика 

 

 

Начало олимпиад в 14-00 часов. 
 

Олимпиады по физике, биологии, химии, математике, информатике, 

астрономии пройдут в онлайн-формате в период с 29 сентября по 15 ноября 

2021 года с использованием технологической платформы «Сириус-онлайн». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  

к приказу № 82 о/д 

     от 26.08.2021 г. 
 
 
 

Состав оргкомитета 

по организации   и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

№ ФИО должность 

1 Воронкова Марина Александровна Заведующая методическим 

кабинетом 

2 Лукьянова Ольга Александровна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Кораблинская СШ № 2» 

3 Мальцева Наталья Алексеевна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Кораблинская СШ им. 

Героя РФ И.В. Сарычева» 

4 Ильичева Оксана Анатольевна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Кораблинская СШ № 1» 

5 Винницкая Галина Анатольевна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Кипчаковская СШ» 

6 Бибичева Екатерина Сергеевна Заместитель директора по УР 

МОУ «Ключанская СШ» 

7 Фокина Лидия Николаевна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Пехлецкая СШ им. В. В. 

Соловова» 

8 Ковалева Наталья Валентиновна Заместитель директора по УВР 

МОУ «Пустотинская СШ им. 

Галкина» 

9 Яловенко Ольга Геннадьевна Заведующая филиалом 

«Незнановская ОШ» 

10 Белова Ольга Евгеньевна ответственный за проведение 

школьного этапа ВсОШ МОУ 

«Ерлинская ОШ» 

11 Герасимова Ольга Ивановна  Заместитель директора по УР 

МОУ «Яблоневская ОШ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  

к приказу № 82 о/д 

       от 26.08.2021 г. 

Состав конфликтных комиссий  

школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Общеобразовательные предметы ФИО 

1. Химия, биология, экология Ильичева О.А. 

Трофимова В.В. 

Неклюдова Е.В. 

2. История, обществознание, право Шитикова Ж.Н. 

Тарасова В.Н. 

Козлова Л.И. 

3. Русский язык, литература, МХК Хромова О.И. 

Филатова Е.М. 

Храпова И.А. 

4. Математика Аксенова М.И. 

Бибичева Е.С. 

Савина Е.И. 

5. Физика Колегова В.А. 

Пронина О.М. 

Назарова В.А. 

6. Информатика Тюрин Г.В. 

Воробьев С.В. 

Попова О.С. 

7. География Маркина С.Е. 

Мальцева Н.А. 

Сухих Е.В. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Морозов В.В. 

Воеводин А.В. 

9. Иностранные языки Напалкова С.А. 

Браткина Т.П. 

Баранова Е.Е. 

10. Технология Сивова С.А. 

Воеводин А.В. 

Никольская Е.А. 

11. Экономика Тарасова В.Н. 

Малиновская М.В. 

Воеводина А.С. 

12. Физическая культура Папин В.Н. 

Камышенцева С.А. 

Галицкая Н.А. 

13. Астрономия Колегова В.А. 

Пронина О.М. 

Винницкая Г.А. 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 82 о/д   

от 26.08.2021 г. 

Согласие  

родителя (законного представителя) участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его ребенка (подопечного) 

Я,_____________________________________________________ ___________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу_____________________________________________________________ 

паспорт серия _______номер_______,выдан: ____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) __________ _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

 

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

проживающего по адресу______________________________________________ _____________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия ___номер ______ ,выдан: _______________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку организатору 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников итоговой таблицы победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Кораблинском районе 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих 

персональных данных), обезличивание, блокирование. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

итоговых таблицах: 

-  победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-  приглашенных на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного): 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  пол; 

-  дата рождения; 

-  название и номер школы; 

-  класс; 

-  результат участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-  контактная информация. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны на 

дипломах, переданы муниципальному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на официальных сайтах 

в списках победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего 



несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 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 интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_____________20 __года                                  _____________/____________ 
                                                                                                                                          Подпись             Расшифровка 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу № 82 о/д   

от 26.08.2021 г. 

 
Форма 1 

 

Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году по МОУ ___________________________ 

 

Общее 

количество 

обучающихся в 

5-11 классах, 

чел. 

Кол-во участников (чел.) (обучающийся, 

принявший участие в данном этапе олимпиады 

по нескольким предметам, учитывается 1 раз) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

всего  1 2 всего 1 2 

       

       

   

1 – количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма 2 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2021-2022 учебном году по МОУ ________________________ 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во призеров 

(чел.) 

Английский язык     

Астрономия     

Биология     

География     

Информатика (ИКТ)     

Искусство (МХК)     

История     

Литература     

Математика     

Немецкий язык     

Обществознание     

Основы безопасности 

и жизнедеятельности 

    

Право     

Русский язык     

Технология     

Физика     

Физическая культура     

Химия     

Экология     

Экономика     

ВСЕГО:     

 

Форма 3. 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе   всероссийской 

олимпиады школьников   в 2021-2022 учебном году по МОУ ________________________________ 

 

предмет Количество участников 

(чел.) 

Количество  победителей 

(чел.) 

Количество призѐров 

(чел.) 

всего 1 2 всего 1 2 всего 1 2 

Русский язык          

Математика          

Окружающий 

мир 

         

ВСЕГО          

 

1 - Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



Форма 4. 
Список участников с результатами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

2021/2022 учебного года  

     Предмет:  

Дата проведения муниципального этапа олимпиады:       

Общеобразовательное  учреждение:  

Общее количество участников школьного этапа по общеобразовательному предмету:      

 

             

№ Фамилия Имя Отчество Пол 
Дата 
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Полное название 

общеобразовательного 

учреждения по Уставу 
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Статус 

участника 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
 (

б
а

л
л

) 

Ф
И

О
 п

ед
а

г
о

г
а

, 

п
о

д
г
о

т
о
в

и
в

ш
ег

о
 у

ч
а

ст
н

и
к

а
 

                          

                          

                          

                          

                          

 


