
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ «ПОЛИТЭК» Г.ВОЛГОДОНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
10.09.2020                                      г. Волгодонск                                           № 159 

 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской  олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

          В соответствии с приказом Управления образования г.Волгодонска от 08.09.2020 

№349 «О проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году», Положением о проведении всероссийской  олимпиады школьников 

на территории г.Волгодонска, в целях выявления одаренных детей, их дальнейшего 

интеллектуального роста, развития познавательного интереса к углубленному  изучению 

предметов   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году с учетом санитарно-эпидемиологических норм согласно графику Управления 

образования г.Волгодонска (приложение №1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников на 2020-2021 учебный год: 

Председатель оргкомитета - Белякова Л.В., директор; 

Заместитель председателя – Плотникова Л.В., зам. директора по УВР. 

Члены оргкомитета – Германова О.Г., зам. директора по УВР; 

                                    Харисова В.О., зам. директора по УВР. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года (приложение №2) 

4. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить  сбор и хранение согласия родителей 

(законных представителей) 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" (приложение №3). 

5.  Председателям предметных комиссий представить протоколы о проведении школьного 

этапа всероссийской предметной олимпиады школьников и списки участников по 

утвержденным формам (приложение №4). 

6. Руководителям МО  ознакомить учителей-предметников, задействованных в 

проведении школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, с 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады 2020-2021 

учебного года по каждому общеобразовательному предмету (приложение 5 в 

электронном виде). 

7. Плотниковой Л.В., заместителю директора по УВР: 

7.1  Организовать видеозапись школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 



7.2. Получать по защищенному каналу передачи данных (ЗСПД) задания для проведения 

школьного этапа олимпиады за день до проведения олимпиады (после 14.00 часов). 

7.3. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с последующей публикацией на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения с соблюдением законодательства в области 

защиты персональных данных.   

7.4. Представить в отдел общего образования Управления образования г.Волгодонска 

отчет о проведении школьного этапа  всероссийской предметной олимпиады в 

установленные сроки согласно предложенным формам. 

7.5. Направить победителей школьного этапа всероссийской предметной олимпиады для 

участия в муниципальном этапе в установленные сроки.  

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по УВР  

    Плотникову Л.В., Харисову В.О. 

  

 

 

 

Директор  МБОУ «Лицей «Политэк»                                                                    

г.Волгодонска                                                                            Л.В.Белякова 

 

 

С приказом ознакомлены педагогические работники посредством информационного 

стенда в учительской. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Приложение №1 

                                                                                                        к приказу от 10.09.2020 №159 

 

Сроки 

проведения школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Предмет Дата проведения Срок представления 
заявок на участие в 

муниципальном этапе 

ВОШ и 

информации  в 
электронном виде по 

форме № 4 (согласно 

приложению № 5) 

Срок представления 
информации в 

электронном виде  

по формам № 1,2,3 

(согласно 
приложению № 5) 

1 Биология 17 сентября (чт) 07.10.2020 29.10.2020 

2 Химия 18 сентября (пт) 07.10.2020 29.10.2020 

3 История 23 сентября (ср) 07.10.2020 29.10.2020 

4 Экология 24 сентября (чт) 12.10.2020 29.10.2020 

5 Математика 25 сентября (пт) 12.10.2020 29.10.2020 

6 Литература 30 сентября (ср) 12.10.2020 29.10.2020 

7 География 01 октября (чт) 12.10.2020 29.10.2020 

8           

9 

Искусство 

(МХК) 

Астрономия 

02  октября (пт) 19.10.2020 29.10.2020 

10 

11 

Экономика 

Технология 

07 октября (ср) 19.10.2020 29.10.2020 

12 ОБЖ 08 октября (чт) 19.10.2020 29.10.2020 

13 Русский язык 09 октября (пт) 19.10.2020 29.10.2020 

14 Физика 14 октября (ср) 27.10.2020 29.10.2020 

15 Право 15 октября (чт) 27.10.2020 29.10.2020 

16 Физическая 

культура 

16 октября (пт) 27.10.2020 29.10.2020 

17 Обществознание 20 октября (вт) 27.10.2020 29.10.2020 

18  

 

 

Английский 

язык 

 

21  октября (ср) 27.10.2020 29.10.2020 

19 Информатика 

 

22 октября (чт) 27.10.2020 29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

                                                                                                        к приказу от 10.09.2020 №159 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года 
 Предмет Председатель Члены жюри 

1 Биология   Невротова О.В., 
учитель  биологии 

 Бочарова И.В., учитель географии                                                                            
Овчинникова Л.В. , учитель химии                                                                              

2 Химия  Плотникова Л.В., 
заместитель директора по 

УВР 

Невротова О.В., 
учитель  биологии Овчинникова Л.В. , 

учитель химии       

3 История   Плотникова Л.В., 

заместитель директора по 
УВР 

Жук В.А. , учитель истории                                                                               

Рыбакова С.В., учитель истории 

4 Экология   Бочарова И.В, учитель 

географии 

Овчинникова Л.В. , учитель химии  

Невротова О.В.  , учитель биологии    

5 Математика   Суслова Т.А., учитель 

математики 

Немчинова Е.Л., учитель математики 

Савина Н.А., учитель математики 

Башливко Т.Н., учитель математики 

6 Литература   Миронова Е.И., учитель 

русского языка 

 Учителя русского языка и литературы 

Матвеева А.И., Щепалова Т.Н.,     

Прокопенко С.В.                                                                      

7 География  Бочарова И.В,, учитель 
географии 

 Харисова В.О. , учитель географии                                                                           
Невротова О.В.. , учитель биологии  

8 Русский язык   Миронова Е.И., учитель 
русского языка 

 Учителя русского языка и литературы 
Матвеева А.И., Щепалова Т.Н.,     

Прокопенко С.В.                                                                      

9 ОБЖ   Носов А.П, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Журавлева Л.И., учитель физкультуры 

Платонова О.Ю., учитель физкультуры 

10 Физика   Брыковская И.Р., учитель 

физики 

 Еньшина Е.А., учитель физики 

Дубинина В.А.,учитель математики 

11 Право   Плотникова Л.В., 
заместитель директора по 

УВР 

Жук В.А. , учитель истории                                                                               
Рыбакова С.В., учитель истории 

12 Обществознани

е  

 Плотникова Л.В., 

заместитель директора по 
УВР 

Жук В.А. , учитель истории                                                                               

Рыбакова С.В., учитель истории 

13 Искусство 

(МХК)  

Германова О.Г., заместитель 

директора по УВР 

 Никонова Е.И., учитель музыки 

Голубь И.В., учитель музыки 

 Овсянникова С.И., учитель ИЗО 

14 Английский 

язык  

 Симоненко И.В., учитель 

английского языка 

 Большова Г.В., учитель английского языка 

Власенко М.В., учитель английского языка 

Гранёнова И.С., учитель английского языка 

15 Физическая 
культура  

 Журавлева Л.И., учитель 
физкультуры 

Платонова О.Ю. , учитель физкультуры                                                                                         
Бондарь Г.П. , учитель физкультуры                                                                                         

Жукова Т.Ю., учитель физкультуры 

16 Экономика   Плотникова Л.В., 
заместитель директора по 

УВР 

Жук В.А. , учитель истории                                                                               
Рыбакова С.В., учитель истории 

17 Технология   Бровкова М.Г., учитель 

технологии 

 Полосина В.А., учитель технологии 

Бондаренко Л.И., учитель информатики 

20 Информатика Германова О.Г., заместитель 

директора по УВР 

Бондаренко Л.И., учитель информатики 

Шевченко Н.Г., учитель информатики 

 



                                                                                                                      Приложение №3 

                                                                                                        к приказу от 10.09.2020 №159 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

                                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт___________, выдан ____________________________________________________ 
                  (серия, номер)                                                                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 
                (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Паспорт____________, выдан ___________________________________________________ 
                  (серия, номер)                                                                           (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам ознакомлен с Порядком проведения олимпиады, Положением о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории г.Волгодонска,  даю свое согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети Интернет, Оператору – министерству образования и науки 

Российской Федерации, министерству общего и профессионального образования 

Ростовской области, образовательному учреждению, Управлению образования 

г.Волгодонска. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, класс, школа, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия в олимпиаде. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов), иным юридическим 

и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

дата рождения, результат участия в олимпиаде, а также публикацию в открытом доступе 

сканированной копии олимпиадной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до 

начала следующей олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

         _____________                                                  «_____» _______________20____ г. 

                (Подпись) 



 

                                                                                                                           Приложение №4 
к приказу от 10.09.2020 №159 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

о присуждении призовых мест 

 

предмет___________________________ 

 

  __________2020 г.                                город  (район)_____________________ 

 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая 

степень 

Председатель жюри     
 

Члены жюри 
    

    

    

    

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результат  

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Председатель жюри: 

Члены жюри:                                                                                                        (подписи) 

(м.п.) 

 

                  

                  


