бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 139»
___________________________________________________________________________________
644119, г. Омск, бульвар Заречный, д. 8
эл. адрес: school139@bou.omskportal.ru

тел-факс: (3812) 35-64-21
caйт: http://www.sch139.eduworks.ru

ПРИКАЗ
«21» сентября 2021 г.

№ 289 /01-08

Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. № 678
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением
Министерства образования Омской области № 2822 от 31.08.2021 г. «Об организации
и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году», приказом БОУ
ДПО «ИРООО» № 214 от 30.06.2021 г. «Об утверждении Положения «Об информационной
системе учета участия обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях»,
распоряжением директора департамента образования Администрации города Омска «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»
в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности, для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам.
ПРИКАЗЫВАЮ
1.
Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2021 – 2022 учебном году по общеобразовательным предметам на добровольной основе и во
внеурочное время для учащихся 4 – 11 классов с 27.09.2021по 26.10.2021г.
2.
Скорректировать работу всем учителям – предметникам с учетом времени проведения
олимпиады. В день проведения олимпиады к организации и проведению олимпиады
привлекаются педагогические работники гимназии.
3.
Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится школьный
этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, сроки
проведения, возрастные параллели (классы) (приложение № 1).
4.
Организовать заполнение заявлений на участие и согласий (приложение № 2).
5.
Утвердить порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в составе пяти
человек: Дубинина Ю.В., заместитель директора; Разумова Е.В., заместитель директора,
Лисовская Е.А., учитель; Ваймер С.Г., учитель, Ершова З.О., учитель.
6.
Утвердить состав предметно – методической комиссии школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение № 3)
7.
Обеспечить информационное сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников. Ответственная - Дубинина Ю.В., заместитель директора.
8.
Назначить Папс А.С., учителя, техническим специалистом и ответственным за сверку
количества участников олимпиады по каждому предмету, за тиражирование олимпиадных

заданий, за заполнение и загрузку шаблона в информационную систему учета участия
обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях.
9.
Назначить классных руководителей 4-11 классов ответственными за своевременное
информирование гимназистов и предоставление заполненных согласий и заявлений.
10.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 139»

М.С. Поминова

Подготовила Дубинина Ю.В.

С приказом ознакомлены: _________________ ___________________ ________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Приложение №1
к приказу № 289 /01-08
от «21» сентября 2021 г.

Перечень общеобразовательных предметов и сроки проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2020 / 2021 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование общеобразовательного предмета
Астрономия
Биология
Право
Русский язык
Информатика
Испанский язык
Английский язык
Математика
Литература
История
Китайский язык
География
Химия
Немецкий язык
Обществознание
Французский язык
Экономика
Физика
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология
Искусство (мировая художественная культура)
Физическая культура
Технология

Сроки проведения
27.09.2021
28.09.2021
29.09.2021
30.09.2021
01.10.2021
02.10.2021
04.10.2021
06.10.2021
07.10.2021
08.10.2021
09.10.2021
11.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021
18.10.2021
19.10.2021
20.10.2021
21.10.2021
22.10.2021
25.10.2021
26.10.2021

Возрастные параллели участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2021 / 2022 учебном году
Предмет олимпиады

Возрастные параллели (классы)

Английский язык

5–6

Астрономия

5–6

7–8

9 – 11

7

8

9

10

11

Биология

5

6

7

8

9

10

11

География

5

6

7

8

9

10

11

Информатика

5–6

7–8

9 – 11

Испанский язык

5–6

7–8

9 – 11

История

5

6

7

8

Китайский язык

5–6

7–8

Литература

5–6

7–8

Математика

4

5

6

7

5–6

7–8

Немецкий язык

5–6

7–8

ОБЖ

5–6

7–8

Обществознание

6

9 – 11
8

МХК

7

Технология

4

5

6

7

5

6

7

Физика

9

10

11

9

10

11

9

10

11

9 – 11
10 – 11

9
8

Право
Русский язык

10 – 11

9

8

9

10

11

9

10

11

9

10

11

8–9

7

8

10–11
9

10

11

Физическая культура

5–6

7–8

9 – 11

Французский язык

5–6

7–8

9 – 11

Химия
Экология
Экономика

5–8
5–6

9
7–8
7–8

10

11
10 – 11

9
9 – 10

11

Приложение № 2
к приказу № 289 /01-08
от «21» сентября 2021 г.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ

Я,

,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу:
как законный представитель на основании
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного)

настоящим даю своѐ согласие

полное название образовательного учреждения

,
расположенному по адресу:
на обработку персональных данных
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия, Имя Отчество, дата рождения)

,
с целью учѐта и размещения в информационной системе учета участия обучающихся Омской
области в интеллектуальных состязаниях информации об индивидуальных результатах, а также еѐ
хранения в архивах на бумажных и электронных носителях.
К персональным данным, вносимым в информационную систему учета участия
обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях по различным направлениям,
относятся:
–
фамилия, имя, отчество ребенка;
–
дата рождения (число, месяц, год);
–
гражданство ребенка;
–
пол ребенка,
–
ограниченные возможности здоровья;
–
полное название образовательной организации;
–
фамилия, имя, отчество, место работы педагога-наставника;
–
данные о результатах участия в мероприятиях;
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего (моей) сына (дочери), подопечного, которые необходимы или
желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных законодательством РФ.
Я,
проинформирован(а),
что обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с законодательством
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления письменного
заявления, которое может быть направлено мною в адрес образовательной организации по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю
администрации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего несовершеннолетнего ребѐнка (подопечного).
Дата: "

"

20

г.

Подпись

/
подпись

/
расшифровк

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений
о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
в государственных информационных ресурсах
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
_______________________________________________________________ (наименование органа, выдавшего
паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ______________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

_____________________________________________________________________________, (серия и
номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия
моего ребенка в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета
ее результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю
согласие организаторам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на сбор,
систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
передачу
и распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных
данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ,
удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование,
адрес местонахождения, класс), а также моих контактных данных и контактных данных моего
ребенка (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы
моего ребенка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение
сведений
о ребенке в государственные информационные ресурсы, как с использованием
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств
автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних
коммуникациях, связанных с проведением школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников. 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
так
далее
при
условии,
что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего ребенка.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме
или 3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
Кроме того, подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников».
__________________________

__________/_____________________________________

(дата)

(подпись/расшифровка)

Приложение № 3
к приказу № 289 /01-08
от «21» сентября 2021 г.
Порядок проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
1. Настоящий Порядок определяет условия организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году в бюджетном
общеобразовательном учреждении города Омска «Гимназия № 139».
2. Школьный этап олимпиады проводится на добровольной основе для обучающихся 4 – 11
классов с 27.09.2021по 26.10.2021г. по разработанным предметно-методическими комиссиями
заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля) по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык,
английский, немецкий, французский, китайский языки, информатика и ИКТ, физика, химия,
биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика,
право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
3. Школьный этап олимпиады проводится во внеурочное время.
4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания для более
старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения
на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания,
разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
5. Во время проведения участники олимпиады должны соблюдать Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников и требования, утвержденные организатором олимпиады,
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
6. В продолжительность олимпиады не включается время на инструктаж участников, заполнение
регистрационных листов и т. д.
7. Учащимся с ОВЗ и инвалидам (при наличии подтверждающих документов)
продолжительность увеличивается на 1,5 часа.
8. Процесс апелляции регламентируется Приказом Министерства просвещения РФ от 27 ноября
2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников».
9. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников олимпиады,
знакомят с правилами проведения олимпиады.
10.
Дежурный проводит инструктаж (согласно инструкции дежурного в аудитории).
11.
Организатор выдает задания.
12.
Дежурный действует согласно инструкции.
13.
Количество победителей и призеров олимпиады определяется программой «Ранжирование
мест» или квотой, установленной организатором муниципального этапа, которая составляет не
более 40 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету при этом число победителей школьного этапа олимпиады не
должно превышать 8 процентов от общего числа участников школьного этапов по каждому
общеобразовательному предмету;
14.
По итогам олимпиады список победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников утверждается директором гимназии.
15.
Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
награждаются дипломами.

Приложение № 4
к приказу № 289 /01-08
от «21» сентября 2021 г.

Состав жюри предметных комиссий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
Предмет олимпиады
Иностранные языки
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
МХК
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика

Ф.И.О. учителя
Соловьева Т.Б., Скосырева А.А., Аверьянова Я.О., Кукс А.В.,
Лашкевич Н.А.
Шейкман М.Д., Шейкман А.Г., Аникиенко Е.Е., Дубинина Ю.В.,
Ершова З.О.
Ершова З.О., Дубинина Ю.В., Седых А.Д., Вялых Л.В., Разумова
Е.В.
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