
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
_02.09.2021_______№ _____139____-р 

 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников  в 2021-2022 учебном году для 

обучающихся 5(4)-11 классов  образовательных организаций 

г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волжский 

 

С целью создания условий для развития одаренных обучающихся, 

развития их творческих способностей и интереса к научной и познавательной 

деятельности, пропаганды научных знаний и на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области № 772-р от 27.08.2021 

г. «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2021/22 учебном году» 

1.Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение 

№1); 

2. Утвердить организационно-технологическую модель  проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году (Приложение № 2); 



3. Директору ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (Буренова Т.А.)  

3.1. организовать проведение школьного этапа олимпиады; 

 3.2. разработать и обеспечить хранение олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам школьного этапа с 5(4) по 11 классы, за 

исключением предметов, олимпиады по которым проводятся  на платформе 

Сириус; 

3.3. осуществить передачу олимпиадных заданий в образовательные 

организации на электронных носителях в зашифрованном виде  в сроки 

согласно графику школьного этапа; 

3.4.  организовать сбор протоколов участников школьного этапа олимпиады 

по всем предметам  с 7 по 11 класс в соответствии с графиком  и на их 

основе  разработать  квоты участников окружного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету для каждой образовательной организации; 

3.5. предоставить в отдел реализации образовательных программ 

информационный отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 19 ноября 2021 года. 

4. Руководителям  образовательных организаций: 

4.1. провести школьный этап областной олимпиады школьников в  2021-2022 

учебном году в образовательных  организациях по графику (Приложение № 

2) в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области; 

4.2. обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 

80 % от общего количества обучающихся 5(4)-11 классов (участник 

олимпиады считается 1 раз); 

4.3. распорядительным актом по образовательной организации назначить 

ответственного за проведение школьного этапа олимпиады, за 

тиражирование  и формирование пакетов заданий, хранение заданий после 

тиражирования до начала олимпиады; 



 4.4. распорядительным актом утвердить результаты школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету; 

4.5. обеспечить опубликование результатов школьного этапа олимпиады на 

сайте образовательной организации, в том числе протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету; 

4.6. обеспечить информационную безопасность заданий школьного этапа  с 

момента передачи в образовательные организации до наступления 

олимпиады; 

4.7. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, о Положении и утвержденном регламенте 

проведения школьного этапа олимпиады и порядке рассмотрения апелляций 

в рамках школьного этапа олимпиады; 

4.8. обеспечить работу педагогов в составе предметных жюри (Приложение 

№ 8); 

4.9. предоставить  в организационно-методический отдел ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» по электронной почте rc_otdel_om@mail.ru:  

4.9.1. данные ответственного по школе за проведение школьного этапа 

олимпиады по форме (Приложение № 9) в срок до 24 сентября 2021 г.;  

4.9.2. протоколы проверки олимпиадных работ по каждому предмету 

учащихся 7-11 классов, формируя их  в рейтинговом порядке, начиная с 

наибольшего балла, в срок по графику (Приложения № 2, 5); 

4.9.3. отчет о проведении школьного этапа по форме (Приложение № 3) в 

срок до 10 ноября; 

4.9.4. копии приказов по образовательной организации об утверждении 

итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 19 

ноября 2021 г.; 

4.9.5. согласия на обработку персональных данных участников окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 10 ноября 2021 г. 

(Приложение № 4). 



4.10. направить работников школы, членов оргкомитета, в качестве 

наблюдателей за процедурой проведения школьного этапа олимпиады в 

пункты проведения согласно графику (Приложение № 6) с последующим 

предоставлением заполненных листов наблюдения (Приложение № 7) в 

организационно-методический отдел ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 

4.11.  сформировать заявку на участие в окружном этапе олимпиады – 

учащихся 7-11 классов по каждому предмету в количестве, определенном 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады на основании рейтинговых 

протоколов, в срок до 5 ноября 2021 г.; 

4.12. организовать разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с 

участниками школьного этапа олимпиады; 

4.13. проанализировать олимпиадные задания и их выполнение на заседаниях 

школьных методических объединений. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Пивсаеву Т.А. 

     

    

 Руководитель 

 Поволжского управления                                                   С.Н. Сазонова 

 

 

С распоряжением ознакомлены: 

Т.А. Пивсаева___________________ 

Т.А. Буренова _________________ 

и.о. Пахомова М.Р. ______________ 

Т.В. Амосова ________________ 

О.В. Борисова ___________________  

О.В. Кудряшова _________________  

О.И. Кабина _____________________  

Е.В. Иванова ____________________  

Е.В. Черкасова __________________  

Г.Н. Недбало ___________________  

Е.Б. Забоева ____________________  

Н.Б. Левина ____________________  



Н.Г. Дынина ______________ 

А.Н. Осипов ____________________  

А.С. Чевелев ____________________  

А.Р. Исмаилова __________________  

О.Н. Макарова __________________  

О.И. Беседина ___________________  

О.Ю. Костюхин _________________ 

В.Ю. Малкин ____________________  

Ф.М. Абубакирова ________________ 

М.А. Кузнецова______________ 

и.о. Родина Е.В. _______________ 

И.К. Каширин ___________________ 

О.Ю.Ускова _____________________  

А.А. Арзамасцев _________________ 

И.В. Барышова __________________  

С.А. Петров ____________________ 

и.о. Седнева О.И. ________________  

И.Н. Никулина __________________ 

И. А. Атаманов _________________ 

О.И. Рубина ____________________  

А.В. Егоров ____________________  

А.М. Ларин ____________________  

Ю.А. Лоцманова ________________ 

О.С. Трусова ___________________  

О.Г. Биктимирова  _______________  

О.И. Кудрявцева ________________  

А.А. Чигарева  __________________  

Е.Н.  Коновалова    ______________  

О.А. Беляева    __________________  

В.М. Кильдюшкин _______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: Стрежнева Лариса Юрьевна, 6-26-82, Дорогова Ирина Вячеславовна,  6-20-86 



Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

 
1. Пивсаева Татьяна Анатольевна, начальник отдела реализации 

образовательных программ Поволжского управления, - председатель 

оргкомитета; 
2. Воронков Д.А., заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

Ресурсный центр»; 

3. Стрежнева Лариса Юрьевна, ведущий специалист отдела реализации 

образовательных программ Поволжского управления; 

4. Дорогова Ирина Вячеславовна, руководитель организационно-

методического отдела ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 

5. Спиридонова Алла Николаевна, учитель английского языка  ГБОУ 

гимназия № 1 г. о. Новокуйбышевск; 

6. Поповчева Нелля Камильевна, заместитель директора по воспитательной 

работе ГБОУ СОШ № 3 г. о. Новокуйбышевск; 

7. Айдюшева Ирина Владимировна, учитель информатики ГБОУ ООШ № 4  

г. о. Новокуйбышевск; 

8. Половников Константин Владимирович, учитель истории  ГБОУ СОШ № 

5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск; 

9. Золина Светлана Львовна, учитель английского языка    ГБОУ ООШ № 6 

г. о. Новокуйбышевск; 

10.  Гаврилова Елена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск; 

11.  Малюшина Наталия Алексеевна, учитель изобразительного искусства, 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. о. Новокуйбышевск; 

12.  Коновалова Елена Анатольевна,  физической культуры ГБОУ ООШ № 9 

г.о. Новокуйбышевск; 

13.  Карапетова Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР ГБОУ 

ООШ № 11 г. о. Новокуйбышевск; 

14.  Салдаткина  Александра Владимировна, учитель английского языка 

ГБОУ ООШ № 13 г.о. Новокуйбышевск; 

15. Сарбаева Ирина Юрьевна, учитель истории и обществознания  ГБОУ 

ООШ № 15 г. о. Новокуйбышевск; 

16.  Дозорова  Светлана Анатольевна, учитель ГБОУ ООШ № 17 г.о. 

Новокуйбышевск; 

17.  Каткова Анастасия Павловна, заместитель директора по УВР ГБОУ 

ООШ № 18 г. о. Новокуйбышевск; 

18.  Давыдова Елена Александровна, учитель музыки ГБОУ ООШ № 19 г.о. 

Новокуйбышевск; 

19.  Чернышова  Светлана Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ ООШ 

№ 20 г.о. Новокуйбышевск; 

20.  Модина Екатерина Александровна, учитель физической культуры ГБОУ 

ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск; 



21.  Новиков Антон Александрович, заместитель директора по ВР ГБОУ 

ООШ п. Верхняя  Подстепновка  м.р. Волжский; 

22. Столяр Григорий Иванович, учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. 

Волжский; 

23. Лобанева Анастасия Андреевна, учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Дубовый Умет м.р. Волжский; 

24.  Подолянова Виктория Ивановна, учитель английского языка  ГБОУ 

ООШ п. Журавли м.р. Волжский; 

25.  Приходько Олег Валерьевич, учитель физической культуры ГБОУ СОШ 

с. Курумоч  м.р. Волжский; 

26.  Левина Надежда Вячеславовна, учитель английского языка ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Лопатино  м.р. Волжский; 

27.  Гриднева Юлия Олеговна, учитель математики  ГБОУ СОШ пгт Петра 

Дубрава м.р. Волжский; 

28.  Первушкина Ульяна Григорьевна, учитель технологии ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Подъем Михайловка м.р. Волжский; 

29.  Лачина Тамара Ильинична, учитель физики и математики ГБОУ СОШ 

пос. Просвет м.р. Волжский; 

30.  Воробьев Иван Геннадьевич, учитель физики ГБОУ ООШ п. Ровно – 

Владимировка м.р. Волжский; 

31.  Повереннова Марина Аркадьевна, учитель английского языка  ГБОУ 

СОШ с. Рождествено м.р. Волжский; 

32.  Комарова Виктория Владимировна, учитель изобразительного искусства 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский м.р. Волжский; 

33.  Арзамасцева Екатерина Юрьевна, учитель биологии и химии ГБОУ 

ООШ п. Самарский м.р. Волжский; 

34.  Кудряшова Татьяна Валерьевна, учитель истории и обществознания 

ГБОУ ООШ с. Сухая Вязовка м.р. Волжский; 

35.  Куслиева Татьяна Сергеевна, учитель математики ГБОУ СОШ № 1 

«ОЦ» пгт Стройкерамика  м.р. Волжский; 

36.  Волчкова Ольга Павловна, учитель технологии ГБОУ ООШ № 2 пгт 

Смышляевка м.р. Волжский;                 

37.  Уркина Светлана Николаевна, учитель музыки ГБОУ СОШ № 3 пгт 

Смышляевка м.р. Волжский; 

38.  Панферова Елена Михайловна, учитель физической культуры  ГБОУ 

ООШ с. Спиридоновка м.р. Волжский; 

39. Пюро Антон Викторович, учитель английского языка  ГБОУ СОШ пос. 

Черновский м.р. Волжский; 

40.  Кудряшова Марина Алексеевна, учитель математики и информатики 

ГБОУ СОШ с. Черноречье м.р. Волжский; 

41.  Суркова Ирина Ивановна, библиотекарь ГБОУ ООШ с. Яблоновый 

Овраг м.р. Волжский; 

42.  Леонтьева Татьяна Германовна, учитель химии и биологии ГБОУ СОШ 

с. Воскресенка м.р.Волжский; 

43.  Петрова Татьяна Николаевна, заместитель директора по УВР ГБОУ 

ООШ № 12 г.о.Новокуйбышевск. 



Приложение № 2 

 

Организационно-технологическая модель  проведения школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата, время Предмет Класс Форма 

проведения 

Форма проверки Срок подачи 

рейтинга 

участников с 7 по 

11 классы 

27 сентября, 

13-00 

География 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

29 сентября в 13-00 

в Ресурсном 

центре 

- 

28 сентября, 

13-00 

МХК 7-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

4 октября 

29 сентября, 

13-00 

Физическая культура 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

4 октября 

30 сентября Физика  7-11 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

- - 

1 октября 

13-00 

Французский язык 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

8 октября 

7 октября Биология 5-11 Онлайн на - - 



платформе 

Сириуса 

8 октября, 

13-00 

Английский язык 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

15 октября 

11 октября 

 

Астрономия 5-11 Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

- - 

12 октября, 

13-00 

История 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

19 октября 

13 октября, 

13-00 

Литература 5-11  Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

20 октября 

14 октября  Химия 8-11  Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

- - 

15 октября, 

13-00 

Экономика  7-11  Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

22 октября 

18 октября, 

13-00 

Русский язык 4-11  Очно в 

образовательных 

организациях, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

20 октября  в 13-00 

в Ресурсном 

центре 

- 

19 октября, 

13-00 

Право  7-11 Очно в 

образовательных 

Самостоятельно в 

образовательных 

26 октября 



организациях организациях 

20 октября, 

13-00 

Немецкий язык 5-11  Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

27 октября 

21 октября, 

13-00 

Математика  4-11  Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

- - 

22 октября, 

13-00 

Экология 5-11  Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

29 октября 

25 октября, 

13-00 

Обществознание 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях, 

работы 

доставить в РЦ 

до 18 часов 

Централизованно 

27 октября  в 13-00 

в Ресурсном 

центре 

- 

27 октября Технология  5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

29 октября 

28 октября ОБЖ 5-11 Очно в 

образовательных 

организациях 

Самостоятельно в 

образовательных 

организациях 

29 октября 

28 октября Информатика  5-11  Онлайн на 

платформе 

Сириуса 

- - 



Приложение № 3 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ГБОУ СОШ  № ___________________________________  

Количество обучающихся с 5 по 11 классы ____________  

Количество обучающихся в 4-х классах _______________ 

 
Инд

екс 

Наименование 

показателя 

Факт 

участия 

(Да / 

Нет) 

Количество 

участников 

(сумма 

участников 

по всем 

предметам) 

% от общего 

количества 

обучающих

ся 

Количество 

победителей ( 

1 место) 

Количество 

призеров (2 

и 3 места) 

1 ШКОЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

  Х   

1.1 Английский 

язык 

  Х   

1.2 Астрономия   Х   

1.3 Биология   Х   

1.4 География   Х   

1.5 Информатика   Х   

1.6 История   Х   

1.7 Литература   Х   

1.8 Математика   Х   

1.9 МХК   Х   

1.10 Немецкий язык   Х   

1.11 ОБЖ   Х   

1.12 Обществознание   Х   

1.13 Право   Х   

1.14 Русский язык   Х   

1.15 Технология   Х   

1.16 Физика   Х   

1.17 Физическая 

культура 

  Х   

1.18 Французский 

язык 

  Х   

1.19 Химия   Х   

1.20 Экология   Х   

1.21 Экономика   Х   

 

II.  
Количество участников 

школьного этапа 

олимпиады, в котором  

участник считается один 

раз 

% от общего 

количества 

обучающих

ся 

Количество 

победителей ( 

1 место), в 

котором 

обучающийся 

считается один 

раз 

Количество 

призеров (2 

и 3 места), в 

котором 

обучающий

ся считается 

один раз 

     

Директор ОУ ______________________ 



Приложение № 4  
  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника школьного, окружного, 

регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и размещение сведений об 

участнике 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) 

своей волей и в своих интересах в целях организации моего участия в школьном, окружном, 

региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее 

результатов и ведения статистики с применением различных способов обработки даю согласие: -  

организатору школьного этапа:__Поволжскому управлению МОН СО и ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»; 
(указать наименование организации) 

- организатору окружного этапа: _Поволжскому управлению МОН СО и ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»___; 
(указать наименование организации) 

 

- организатору регионального этапа: государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский областной 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (адрес 

местонахождения: 443111, г. Самара, Московское шоссе,125 а, ИНН 6319018807, 

ОГРН1026301706837)на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения 

(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в школьном, окружном, региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального 

лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих 

контактных данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне 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 с моим участием, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением школьного, окружного, регионального и заключительного этапов 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 моему достоинству. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано организатору 
последующих этапов всероссийской олимпиады школьников _______________  

(подпись лица, давшего согласие) 

| | подтверждаю, что с положением о проведении всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а) 

(подпись лица, давшего согласие) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 

год с момента подписания согласия. 

 _____________   ______________   ________________ /  __________________________________  
(дата) (подпись/расшифровка) 

□ 



 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка – участника школьного, окружного, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников и размещение 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, окружном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением различных 

способов обработки даю согласие: -  организатору школьного этапа:__Поволжскому управлению 

МОН СО и ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»; 
(указать наименование организации) 

- организатору окружного этапа: _Поволжскому управлению МОН СО и ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»___; 
(указать наименование организации) 

-организатору регионального этапа: государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (адрес местонахождения: 443111, г. 

Самара,Московское шоссе,125 а, ИНН 6319018807, 0ГРН1026301706837)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, место обучения (наименование, адрес 

местонахождения, класс),результат участия в школьном, окружном, региональном и заключительномэтапах 

Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования), 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, окружного, регионального и заключительного этапов 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. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на 

обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано организатору 
последующих этапов всероссийской олимпиады школьников ________________ _ ____ _  

(подпись лица, давшего согласие) 

| | подтверждаю, что с положением о проведении всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а) 

(подпись лица, давшего согласие) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 1 год с момента 

подписания согласия. 

 ____________  _______________   _______________________/ ________ _ _____________   _________________  
(дата) (подпись родителя (законного представителя) /расшифровка) 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет __________________ 

□ 



СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных педагога, 
требующихся в процессе подготовки и проведения школьного, окружного, регионального 
и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, 

и размещение сведений 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) 

своей волей и в своих интересах в целях обработки любой иной информации, относящаяся 

к моей личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее – 

персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения школьного, окружного, регионального и заключительного 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в Самарской области даю согласие: -  

организатору школьного этапа:__Поволжскому управлению и ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»; 
(указать наименование организации) 

- организатору окружного этапа: _Поволжскому управлению и ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ»___; 
(указать наименование организации) 

-организатору регионального этапа: государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Самарский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (адрес местонахождения: 443111, г. Самара, Московское шоссе,125 а, ИНН 

6319018807, 0ГРН1026301706837)на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

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

передача), публикация в сети Интернет (на сайтах организаторов соответствующих этапов 

Всероссийской олимпиады школьников), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 
их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 
персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 подтверждаю, что в случае необходимости данное согласие будет передано 

организатору последующих этапов всероссийской олимпиады школьников  

(подпись лица, давшего согласие) 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме или 1 год с момента подписания согласия. 

 ___________  ______________   ___________ / ................  .........................  .................................  

(дата) (подпись/расшифровка) 

□ 



Приложение № 5 

Форма протокола 

 

Протокол проверки работ по _________наименование  предмета___________________ учащихся ____ класса  

ГБОУ СОШ (ООШ) № ___ (наименование школы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Количество баллов по заданиям Итого баллов 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ) 

Рейтинг 

1 2 3 4 5 и т.д.   

1         

2         

3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

График посещения школьного этапа олимпиады членами оргкомитета 

 
ОУ Ф.И.О. Должность ОУ для наблюдения 

Поволжское управление Стрежнева Лариса Юрьевна Ведущий специалист отдела 

реализации образовательных 

программ  

ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный 

город» пос. Придорожный м.р. 

Волжский, СОШ № 3,5 «ОЦ», 7 

«ОЦ», 8 «ОЦ», гимназия № 1 

г.о. Новокуйбышевск 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

РЦ» 

Дорогова Ирина 

Вячеславовна 

Руководитель организационно-

методического отдела 

ГБОУ ООШ № 4,6,9,11, 12,13, 

15,18,19,20, 21 г.о. 

Новокуйбышевск 

ГБОУ гимназия №1 Спиридонова Алла 

Николаевна 

Учитель английского языка СОШ №7 «ОЦ» 

ГБОУ СОШ №3  Поповчева Нелля Камильевна Заместитель директора по 

воспитательной работе 

СОШ №8 «ОЦ» 

ГБОУ ООШ №4  Айдюшева  Ирина 

Владимировна 

Учитель информатики ООШ № 19 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Половников Константин 

Владимирович 

Учитель истории  ООШ №20 

ГБОУ ООШ №6 Золина Светлана Львовна Учитель английского языка ООШ №21 

ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Гаврилова Елена 

Вячеславовна 

Учитель русского языка ООШ №9 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»  Малюшина Наталия 

Алексеевна 

Учитель изобразительного искусства ООШ №11 

ГБОУ ООШ № 9 Коновалова Елена 

Анатольевна 

учитель физической культуры Гимназия №1 

ГБОУ ООШ № 11 Карапетова Ирина Васильевна Заместитель директора по ВР СОШ № 3 

ГБОУ ООШ № 12 Колесник Анна Юрьевна Учитель географии ООШ № 17 

ГБОУ ООШ № 13  Салдаткина Александра 

Владимировна 

Учитель английского языка СОШ №5 «ОЦ» 



ГБОУ ООШ № 15  Сарбаева Ирина Юрьевна Учитель истории и обществознания ООШ №18 

ГБОУ ООШ № 17 Дозорова Светлана 

Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы ООШ №4 

ГБОУ ООШ №18 Каткова Анастасия Павловна Заместитель директора по УВР ООШ №12 

ГБОУ ООШ №19  Давыдова Елена 

Александровна 

Учитель музыка и изобразительного 

искусства 

ООШ № 6 

ГБОУ ООШ № 20 Чернышова  Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов СОШ № 5 «ОЦ» 

ГБОУ ООШ №21 Модина Екатерина 

Александровна 

Учитель физической культуры  ООШ № 15 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка 

Новиков Антон 

Александрович 

Заместитель директора по УВР СОШ «ОЦ» с.Лопатино 

ГБОУ СОШ с.Воскресенка Столяр Григорий Иванович Учитель  ООШ  п.Журавли 

ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Дубовый 

Умет 

Лобанева Анастасия 

Андреевна 

Учитель математики ООШ  п.Ровно-Владимировка 

ГБОУ ООШ пос. Журавли Сирастинова Любовь 

Николаевна 

Учитель химии  СОШ с.Воскресенка 

ГБОУ СОШ с. Курумоч Приходько Олег Валерьевич Учитель физической культуры ООШ №2 пгт Смышляевка 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино Левина Надежда 

Вячеславовна 

Учитель английского языка ООШ п.Верхняя Подстепновка 

ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава Гриднева Юлия Олеговна Учитель математики СОШ №3 пгт Смышляевка 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Подъем-

Михайловка 

Первушкина Ульяна 

Григорьевна 

Учитель технологии СОШ с.Сухая Вязовка 

ГБОУ СОШ пос. Просвет Лачина Тамара Ильинична Учитель физики и математики СОШ «ОЦ» пгт Рощинский 

ГБОУ ООШ пос.Ровно-

Владимировка 

Воробьев Иван Геннадьевич  Учитель физики  СОШ «ОЦ» с.Дубовый Умет 

ГБОУ СОШ с. Рождествено Повереннова Марина 

Аркадьевна 

Учитель английского языка ООШ п.Самарский 

ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п. г. т. Рощинский 

Комарова Виктория 

Владимировна 
Учитель изобразительного искусства 

ООШ с.Спиридоновка 

ГБОУ ООШ пос. Самарский Арзамасцева Екатерина 

Юрьевна 

Учитель биологии и химии СОШ с.Рождествено 

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка Кудряшова Татьяна Учитель истории и обществознания ООШ с.Яблоновый Овраг 



Валерьевна 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

п.г.т.Стройкерамика 

 Куслиева Татьяна Сергеевна Учитель математики СОШ с.Курумоч 

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. 

Смышляевка 

Волчкова Ольга Павловна Учитель технологии СОШ пгт Петра-Дубрава 

ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. 

Смышляевка 

Уркина Светлана Николаевна Учитель музыки СОШ №1 «ОЦ» пгт 

Стройкерамика 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка Панферова Елена Михайловна Учитель физической культуры СОШ пос.Просвет 

ГБОУ СОШ пос. Черновский Пюро Антон Викторович Учитель английского языка СОШ с.Черноречье 

ГБОУ СОШ с. Черноречье Кудряшова Марина 

Алексеевна 

учитель математики и информатики СОШ пос.Черновский 

ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг Суркова Ирина Ивановна библиотекарь СОШ «ОЦ» с.Подъем-

Михайловка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ  
ФИО, должность осуществляющего 

наблюдение: 

 

Дата, предмет  

ОО, в которой осуществляется наблюдение за 

олимпиадой_____________________________ 

 

Время прибытия в ОО:           Время убытия из 

ОО: 

    

 

Наименование показателя Соответствие 

1. Наличие распорядительного документа о назначении лиц, 

ответственных за проведение ШЭ. Наличие 

информационного стенда о проведении ШЭ олимпиады. 

 

2. Наличие согласий об обработке персональных данных 

участников олимпиады. 

 

3. Наличие расписания школьного этапа олимпиады по 

предмету, доведение его до сведения участников 

олимпиады. 

 

4. Наличие протоколов по предыдущим предметам.  

5. Наличие работ участников олимпиады.  

6. Время передачи КИМов  ШЭ  в аудитории ____ ч. _____ м 

7. Каждому  участнику  ШЭ   выдан  перед началом работы  

черновик (тетрадный лист в клетку со штампом ОО) 

индивидуальный комплект (листы с заданиями и с 

полями  для записи ответов) 

 

8. Использование  участниками  ШЭ  черных гелевых ручек 

при заполнении  листов с заданиями 

 

9. Организатор в аудитории согласно  приказу не учитель по 

соответствующему предмету и не учитель, преподающий 

в данном классе 

 

10. Организатор в аудитории не пользуется мобильным 

телефоном 

 

11. Отсутствие  справочных материалов в аудитории   

12. Отсутствие запрещенных предметов, в т.ч. личных вещей у 

учащихся 

 

13. Организатор отвечает на вопросы только  в части 

технической стороны работы  

 

14. Наличие  организатора вне аудитории  

15. Обеспечение  тишины во время перемены  в зоне 

аудиторий, где проводится ШЭ (в случае 

продолжительности более 40 мин.) 

 

16. Время начала проведения олимпиады  ____ ч. _____ м 

17. Время окончания проведения олимпиады ____ ч._____ м. 

18. Оформление доски. Указание начала и окончания работы  

19. Осуществление контроля за соблюдением порядка в 

аудитории 

 



Наименование показателя Соответствие 

 

20. Обеспечение информационной безопасности при хранении 

работ до осуществления  проверки (кодирование работ) 

 

Количество участников ШЭ ________ 

 

Наблюдатель ______________________ (подпись) 

Директор ОО ________________ (подпись)



Приложение № 8 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

некоторым предметам 

 

География 

 

Краснова Л.В.  –  учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»,  председатель жюри 
 Боярова М.А.     –   учитель ГБОУ ООШ № 6 

 Синцова Е.А.      -   учитель ГБОУ ООШ № 4 

 Пахомова Ю.В. -     учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 

 Карпова А.Р. -        учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

 Голубенко Л.В.  –  учитель ГБОУ ООШ № 18 

Питаленко Е.А.   –  учитель ГБОУ ООШ № 21 

Жесткова Л.А. –      учитель ГБОУ СОШ с. Просвет 

Барашкина Н.М.   – учитель ГБОУ СОШ "ОЦ" пгт Рощинский 

Котяков В.В.        –  учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

Бекеева Е.А.  –        учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка 

Викторова Н.Е.- учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» 

Аниськин С.В. -  учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

 

Обществознание 

 Карцева Т.Е.,    -  учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ»,  председатель жюри 

Пименова М.Н. -    учитель ГБОУ ООШ № 6  

Вербицкая А.Г.    -   учитель ГБОУ СОШ № 7  "ОЦ" 

Андропова Л.А.  -  учитель ГБОУ гимназии № 1 

Моисеева С.И.    -  учитель ГБОУ СОШ № 3 

Жукова А.О.      -  учитель ГБОУ ООШ № 6 

Крицина И.В. –     учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 

Путинцев Р.В.  -    учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

Нуждина И.А.   -  учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

Иванова И.Н. –      учитель ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка 

Краснощекова В.С. – учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 

Шендакова Т.В.  – учитель ГБОУ СОШ № 3 пгт Смышляевка 

Иванова И. Н. –     учитель ГБОУ ООШ с. Верхняя Подстепновка 

Пронина А.Л. -      учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет 

Нурмашева М. Х. – учитель ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава 

Белова О.С.  -       учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Одинцова Е.В. - учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Горшкова Н. В.- учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

 

Русский язык 

 

Резепова С.А. –        учитель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», 



        председатель жюри 

Царькова Н.А., –         учитель   ГБОУ ООШ № 20 

Сергеева Т.В.      –       учитель ГБОУ ООШ № 4 

Каверина С.А.    -        учитель ГБОУ ООШ № 6 

Карапетова И.В. –       учитель ГБОУ ООШ № 11 

Ашанина А.К. –           учитель ГБОУ ООШ № 19 

Урядова М.П.     -        учитель ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»    

Буранова В.В. –           учитель ГБОУ ООШ № 21 

Шмелева С.В. –            учитель  ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 

Сухарова Н.А. –        учитель ГБОУ гимназии № 1  

Мельникова Е.В. -      учитель ГБОУ гимназии № 1 

Трехлебова О.В.       – учитель ГБОУ ООШ № 9 

Апарина И.В.        –     учитель ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» 

Амосова О.В.  –           учитель ГБОУ СОШ № 3 

Семенова Е.Ю.     –     учитель ГБОУ СОШ "ОЦ" пгт Рощинский 

Касимова С.А.    –       учитель ГБОУ СОШ с. Воскресенка 

Нестерова Л.М.   –      учитель ГБОУ СОШ "ОЦ" пгт Рощинский 

Ерастова Л.В.      –       учитель ГБОУ СОШ "ОЦ" пгт Рощинский 

Сидорова Л.В. –           учитель ГБОУ «ОЦ» с. Дубовый Умет 

Минебаева Р.Г. –      учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

Абросимова М.А.   -  учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

Старкова И.О.   -       учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Стройкерамика 

Горожанина И.И.   -     учитель ГБОУ ООШ № 2 пгт Смышляевка 

Закирова Н.И.  –          учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 

Ерастова Л.В.  –           учитель ГБОУ СОШ с. Просвет 

Карягина А.В. -    учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Толстопятова Т.А. -    учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Павлова Е.В. -    учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Ануфриева Т.В. -    учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. 

Придорожный 

Деянова Г.Г.  -  учитель ГБОУ ООШ № 4 

Штыкова И.Н.  -  учитель ГБОУ ООШ № 11 

Снадина С.Н.  -  учитель ГБОУ ООШ № 15 

Чернышова С.Ю. – учитель ГБОУ ООШ № 20 

Савина С.Ю. – учитель ГБОУ ООШ № 21 

Малютина С.В.  -  учитель ГБОУ гимназии № 1 

Томилина Е.Е.  -  учитель ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 

Петрянкина Е.Б. – учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино 

Поставная О.А. – учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

Жулина А.С. – учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка 

Кистина Е.М. – учитель ГБОУ СОШ пос. Черновский 

 



 

 

Приложение № 9 

 

Данные  

ответственного за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в ГБОУ С(О)ОШ № ___________________________  

 

ФИО (ПОЛНОСТЬЮ) ___________________________________  

Адрес электронной почты ________________________________  

Телефон контакта  ______________________________________ 


