МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БАРДЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2»
БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(МАОУ БАРДЫМСКАЯ СОШ № 2»)

13.09.2021

ПРИКАЗ
с.Барда

№ 312

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с приказом Управления образования администрации
Бардымского муниципального округа от 08.09.2021 № 328 «О проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном
году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В школе создать оргкомитет школьного этапа всероссийских олимпиад в
составе:
Гайнутдиновой М.Р., заместителя директора;
Муратовой А.Н., руководителя ШМО учителей гуманитарного цикла;
Назаргуловой Р.Н., руководителя ШМО учителей иностранных языков;
Тимганова И.Г., руководителя ШМО учителей естественно-математического
наук;
Рахмангуловой Г.Г., руководителя ШМО учителей художественноэстетического направления;
Саликовой Н.Ш., руководителя ШМО учителей физической культуры и ОБЖ;
Альматовой Г.Х., руководителя ШМО учителей начальных классов;
Акманаевой Л.И., руководителя ШМО классных руководителей начальных
классов;
Вавиловой Г.Н., руководителя ШМО классных руководителей.
2. Назначить куратором школьного этапа всероссийской олимпиады
заместителя директора Гайнутдинову М.Р.
3. Учителям-предметникам, классным руководителям информировать
обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках и местах
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
4. Классным руководителям 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 18.11.2013 № 1252 «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».
5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад в 2021-2022 учебном
году по общеобразовательным предметам в составе:
Русский язык и литература
Иностранный язык
Гайнутдинова М.Р.
Арзыева В.В.
Габитов Ф.Н.
Султанова Г.М.
Муратова А.Н.
Вавилова Г.Н.
Ижбулатова А.З.
Назаргулова Р.Н.
Габитова Р.Г.
Амирханова Л.М.
Набиева Л.М.
Юрушбаева И.И.
Батыркаева Н.Р.
Имайкина А.А.
Баширова А.И.
Назаргулова Р.Р.
Усаева Ф.Ф.
Родной язык
Ижгузина Ф.Н.
Математика
Батыркаева Р.Ф.
Маматова И.Р.
Сакаева Ч.Г.
Информатика
Тубатова И.Н.
Кантуганова М.Г.
Абузова Е.В.
Ишманова Р.М.
Ахмарова Г.К.
Абузова Е.В.
Ижгузина Н.Б.
История, обществознание, право
Валитова Г.З.
Эрматова А.Г.
Кучукбаева Р.Р.
География
Яппарова Ф.Г.
Мурашева Г.С.
Илькаева З.Г.
Эрматова А.Г.
Хасанова А.И.
Экономика
Абузова Е.В.
Биология, экология
Мурашева Г.С.
Химия
Тимганов И.Г.
Уразаева Г.Г.
Искандарова И.Ф.
Физика
Халитова Г.Ф.
Физкультура и ОБЖ
Мустакимова О.М.
Саликова Н.Ш.
Саликов А.З.
Технология
Адутов И.Р.
Максутова И.И.
Мусин И.Ф.
Назмутдинова Р.Р.
Куштанова А.К.
Гильмиярова И.Р.
Маматова Ж.А.
Гимадутдинов В.С.
Начальные классы
Альматова Г.Х.
ИЗО, черчение
Шарипова А.К.
Рахмангулова Г.Г.
Мусин И.Ф.
6. Заместителю директора Гайнутдиновой М.Р. до 20.09.2021 года методисту
МБОУ ДОД «ДДТ» Зимасовой Р.Р. представить заявления родителей (законных

представителей) (форма № 3), копии приказов об утверждении состава
оргкомитета и членов жюри школьного этапа олимпиады.
7. Руководителям ШМО задания школьного этапа олимпиады, составленные
предметно-методическими комиссиями округа, получить в день олимпиады у
заместителя директора Гайнутдиновой М.Р. Обеспечить хранение и
конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
8. В период с 20.09.2021 по 23.10.2021 провести школьный этап всероссийской
олимпиады школьников для обучающихся 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
Информаткиа (5-11 классы)
19.10.2021
18
ОБЖ (5-11 классы)
21.10.2021
19
Татарский язык и литература (5-11 классы) 22.10.2021
20
ИЗО (4 – 8 классы)
23.10.2021
9. Руководителям ШМО результаты предоставить Гайнутдиновой М.Р. по
форме №1,2,4 в трехдневный срок после проведения олимпиады. Протоколы
олимпиад разместить на сайте школы в срок до 31.10 2021.
10. Назначить ответственными за заполнение базы данных на сайте
Региональные олимпиады по результатам школьного этапа олимпиады
руководителей ШМО.
11. Классным руководителям предоставить сведения о результатах участия
класса в олимпиаде Гайнутдиновой М.Р. по форме №5 в срок до 26.10.2021.
12. Гайнутдиновой М.Р. составить список участников муниципального этапа.
На муниципальный этап олимпиады направлять только победителей школьного
этапа (по 2 ученика из каждой параллели) набравших 50% и более баллов из
максимально возможных.
Результаты школьного этапа олимпиады предоставить специалисту
управления образования Дускаевой Г.Н. в срок до 29.10.2021.

13. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Гайнутдинову М.Р.
Директор МАОУ «Бардымская СОШ№2»

Абузов Т.И.

С приказом ознакомлены
Гайнутдинова М.Р.
Муратова А.Н.
Назаргулова Р.Н.
Тимганов И.Г.
Рахмангулова Г.Г.
Саликова Н.Ш.
Альматова Г.Х.
Акманаева Л.И.
Вавилова Г.Н.
«_____» ____________ 2021

Зам.директора
Гайнутдинова М.Р.

ИТОГОО

4
5
6
7
8
9
10
11

ИВТ

ИЗО

Экономика

Технология (девочки)

Технология(мальчики)

МХК

Физическая культура

Татрский язык и лит-ра

Английский язык

ОБЖ

литература

право

обществознание

история

география

экология

биология

химия

физика

математика

Русский язык

классы

Форма №1

Наименование ОУ_______________________________________________

Участники школьного этапа олимпиады по предметам

Форма №2

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

ИВТ

ИЗО

Экономика

Технология (девочки)

Технология(мальчики)

МХК

Татрский язык и литра
Физическая культура

Английский язык

ОБЖ

литература

право

обществознание

математика
физика
химия
биология
экология
география
история

Русский язык

классы

наименование ОО

ИТОГО
О

4
5
6
7
8
9
10
11

Форма 4
МАОУ «Бардымская СОШ №2»
Протокол проведения школьного этапа олимпиады по _________________________
2021-2022 учебный год
№
п/п

Ф.И.О. учащегося
(полностью!!!)

1.
2.
3.

предмет

Кол-во
макс.
возможных
баллов

Кол-во
набр.
баллов

класс

учитель

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 ред. приказа Минобрнауки России от
17.03.2015 г. № 249), а также с Порядком проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края 05.11.2014
г. № СЭД-26-01-04-949 (ред. приказа Минобрнауки Пермского края от 23.03.2015 г. № СЭД-26-01-04-178), 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 несовершеннолетнег

+
+

+ - участие
1, 2, 3 - место

1м.
2м.
3м.

ИВТ

ИЗО

Экономика

Технология (девочки)

Технология(мальчики)

МХК

Физическая культура

Татрский язык и лит-ра

Английский язык

ОБЖ

литература

право

обществознание

история

география

экология

биология

химия

физика

математика

Иванов
Иван
Иванович

Русский язык

ФИО участника
(полностью)

Форма № 5

Участники школьного этапа олимпиады по предметам
Класс ____
Классный руководитель__________________________________________

