
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. КЕШОКОВА А.П.» 

с.п. ШАЛУШКА ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Кабардино-Балкарской Республики 

Адрес: 361420 с.п. Шалушка, пер. им. Нибежева Х.Г., 8           Тел./факс (86630) 73-4-73, e-mail: school2shalushka@yandex.ru 

Приказ 

   24.09.2020 г.                                                                                         № 81 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», в целях организованного проведения 

школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном году и приказа МКУ УО 

Чегемского муниципального района от 18 сентября 2020 г. № 129, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 1 по 30 октября 2020 года школьный этап  

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Провести школьный этап олимпиады  в соответствии с графиком и по 

заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической 

комиссией (приложение 1). 

3. Ответственность за подготовку обучающихся  к олимпиадам возложить 

на предметников. 

4. Внести данные участников школьного этапа и их преподавателей в 

электронную базу данных Всероссийской олимпиады школьников до 25 

сентября 2020 года 

5. За внесение данных участников школьного этапа и их преподавателей в 

электронную базу данных Всероссийской олимпиады школьников 

назначить ответственным электроника Абазова А.А.  

6. Ответственность за безопасную доставку учащихся на место проведения 

муниципального этапа возложить на предметников, согласно график  

(график прилагается). 

7. Беказиевой  С.Х. назначить ответственных по доставке учащихся на 

место проведения олимпиад. Перед отправкой обучающихся лично 

проверять укомплектованность групп. 
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8. Ответственность за укомплектованность групп по предметам возложить 

на предметников. 

9. Финансовые расходы по доставке обучающихся на место проведения 

возложить на председателей родительских комитетов классов, где 

обучаются  обучающиеся. 

10.  Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в составе: 

- Беказиева С.Х., председатель комиссии; 

- руководители школьных МО; 

- учителя предметники.  

11. Беказиевой С.Х организовать сбор и хранение (Приложение 2): 

- заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 

школьном этапе олимпиады; 

- согласие родителей на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также 

подтверждение ознакомления с настоящим приказом, требованиями и порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

12. Учителям –предметникам в день проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников олимпиады – 

ознакомить с Порядком, продолжительностью олимпиады, порядком подачи 

апелляций, случаями удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. Обеспечить хранение ведомости 

инструктажа с подписями участников олимпиады. 

  13. Беказиевой С.Х в срок до 25 сентября  2020г.  разместить на 

информационном стенде  в вестибюле  документы по организации и проведению 

олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий, 

ответственных лицах в муниципальном органе управления образования и в 

общеобразовательной организации, контактные телефоны ответственных лиц, 

телефоны «горячей линии» по вопросам проведения олимпиады. 

  14. Беказиевой С.Х. обеспечить присутствие общественных наблюдателей 

на протяжении всего времени проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету при проведении школьного этапа. 

  15.  Беказиевой С.Х. обеспечить своевременную публикацию результатов 

школьного этапа олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной организации (в 

срок не позднее двух календарных дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету). 

 16. Представить 1 ноября в ИМО на электронный адрес zalinaja@mail.ru 

отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 2020 году.      

17. Контроль за исполнением приказа возложить на Беказиеву С.Х. 

 

 

 

Директор         Хутатова Л.К. 

 

С приказом ознакомлена ___________ С.Х.Беказиева 

mailto:zalinaja@mail.ru


 

 

 
Приложение №1 к приказу УО № 129      

                                                                  от 18 сентября 2020 г. 

 

План-график 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году в ОО Чегемского муниципального района 

 

№ Предмет Класс Дата проведения 

1. Астрономия  5-11 28 сентября 

2. Искусство 5-11 29 сентября 

3. Экономика 5-11 30 сентября 

4. Биология 5-11 1 октября 

5. Информатика 5-11 2 октября 

6. География 5-11 3 октября 

7. Английский язык, немецкий язык 5-11 5 октября 

8. История 5-11 6 октября 

9. Литература 5-11 7 октября 

10. Математика 4-11 8 октября 

11. Обществознание  6-11 9 октября 

12. ОБЖ 5-11 10 октября 

13. Право 5-11 12 октября 

14. Русский язык 4-11 13 октября 

15. Кабардинский язык и литература  5-11 14 октября 

16. Балкарский язык и литература 5-11 15 октября 

17. Физика 5-11 16 октября 

19. Технология 5-11 17 октября 

20. Физическая культура 5-11 19 октября 

21. Химия 5-11 20 октября 

22. Экология 5-11 21 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить моего сына (дочь) _____________________________ 

__________________________________________________________________, 

ученика (ученицу) __________________________________________ школы 

_____________ класса, к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по __________________________________________ 
 (предмет (ам)) 

Сообщаю о себе следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с 

изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 

17 ноября 2016 г. № 1435, сроками и местами проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 

Дата «___» ___________20__г. Подпись ________________________  

 

Фамилия и подпись члена оргкомитета, принявшего заявление ___________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по____________________________________________________ 
      (предмет), 

Я, _______________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________, 
     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________ 

     (паспорт серия, номер) 

____________________________________________________________________________________________ 

     (когда и кем выдан) 

Являясь родителем/законным опекуном ребенка на основании свидетельства о 

рождении, иного документа с 

реквизитами:______________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью), проживающего по адресу: 
_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 

организации): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________  

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан): 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями в приказ от 

17 марта 2015 г. № 249 от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016г. № 1435,  

и даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и 

протоколов жюри по предметам школьного этапа в соответствии с указанными 

выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места 

учебы, класса, даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга, а также 

олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем 

или призером) в закрытой электронной системе всероссийской олимпиады 

школьников и в сети Интернет на странице   УО в Чегемском районе  и МКОУ 

СОШ №2 им Кешокова А.П. с.п. Шалушка. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 



использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка с целью исполнения поручения Оператора по 

организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2020 г.  

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ___________          ____________________ 

                                                              подпись                            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В оргкомитет школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по __________________________________________ 

 (предмет (ы)) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Наименование ОО_________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

класс ____________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  с 

изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 

17 ноября 2016 г. № 1435, сроками и местами проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 

 

Дата «___» ___________20__г. Подпись ________________________  

 

Фамилия и подпись члена оргкомитета, принявшего заявление ___________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие обучающегося на обработку персональных данных 

Наименование мероприятия – школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по_____________________________________________________ 
     (предмет) 

Я, _______________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью,) 

___________________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________________ 

   (паспорт серия, номер) 

____________________________________________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной 

организации): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _______________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, изменениями в приказ от 17 

марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016 г. № 1435 и 

даю согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и 

протоколов жюри по предметам школьного этапа олимпиады в соответствии с 

указанным выше документом. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, 

даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга на формирование 

регламентированной отчетности и размещение части данных (фамилии, 

инициалов, класса, количества баллов, субъекта РФ), а также олимпиадной 

работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем или 

призером) в закрытой электронной системе всероссийской олимпиады 

школьников и в сети Интернет на странице УО в Чегемском районе  и МКОУ 

СОШ №2 им Кешокова А.П. с.п. Шалушка. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в МКОУ СОШ №2 

им Кешокова А.П. с.п. Шалушка с целью исполнения поручения Оператора по 

организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во 

внутренних и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 



Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему 

достоинству и репутации.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2020.  

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

 

 «_____»______________20___ г.  _______            ______________________ 

                                                           подпись                                 расшифровка 
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