
  

 

МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

 

   ПРИКАЗ  

 

   от _14_ сентября  2019 года                                                                                                                                   №   __46__                                                                                                                                    

 

О проведении школьного   этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2020 – 2021 учебном году. 

 

 

         Во исполнение    приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 21 января 2014 г. № 31060  (с изменениями, внесенными приказом от 17 марта 2015 

года № 249) и приказа МО РМ от 07.08.2020г № 769 « Об организации и проведении этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» 

приказываю: 

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

- с 21.09. 2020г.  по 16.10. 2020г. в соответствии с порядком проведения (приложение 1) 

2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести на базе   общеобразовательных учреждений  по 

следующим общеобразовательным предметам: 

русский язык, русская литература,  математика, физика, биология, экология, иностранный(английский, немецкий) язык , 

история, право, экономика, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, технология, информатика и 

ИКТ, химия, обществознание, география, искусство, астрономия, родной (мордовский и татарский) язык и литература, 

мокшанский язык (русскоязычные школы).   

 

  

  



  3. Сформировать и утвердить состав районного оргкомитета и жюри по проведению  школьного этапа  олимпиад по  

каждому  вышеназванному предмету (Приложение 2,5) . 

4.       Школьный этап Олимпиады провести   по материалам, подготовленным муниципальными  предметно-

методическими комиссиями (приложение  3)  по  единому графику (приложение 4) . 

         В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 2-11 классов общеобразовательных учреждений, 

желающие принять участие в Олимпиаде.   

     Муниципальным  предметно-методическим комиссиям разработать  олимпиадные  задания школьного этапа ВсОШ 

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с графиком проведения школьного этапа и методическими 

рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.    

     5. Победителями и призерами школьного этапа предметных олимпиад  признаются участники, набравшие не менее  

50% от максимально возможного числа баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных  заданий. 

Квота победителей и призеров школьного этапа олимпиады – не более 45% от общего числа участников школьного 

этапа, при этом число победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8% от общего числа 

участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

      6. Школьным координаторам представить  отчет о проведении школьной олимпиады  по форме (приложение 6) 21 

октября 2020г. 

    7. Список участников школьного этапа олимпиады по предметам представить  в электронном виде (протокол) по 

форме не позднее 2 дней после проведения олимпиады. 

    8. Обеспечить перед началом  школьного этапа олимпиады сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 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,  том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложение 7). 

   9.Руководство организацией и проведением  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  возложить на 

школьных координаторов и    методиста МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

Сидорову Н.В.. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Начальник                                                                                                                                                                   И.В.Харитонов 



                                    

 

 

 

   Приложение №1 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

Организация проведения  школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

1.Настоящий порядок определяет правила организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, а также права и обязанности участников олимпиады. 

2.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся 2-11 классов по всем 

общеобразовательным предметам.  

3. Школьный этап Олимпиады проводится  в срок с 21 сентября по 16 октября 2020 г. 

4.  Продолжительность олимпиады по общеобразовательным предметам в 5-6 классах не более 2 часов, в 7-8 классах 

не более 2,5 часов, в 9-11 классе не более 4 часов. 

5.  В продолжительность олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия 

(инструктаж участников  и т.п.).  

6. Организаторы олимпиады в аудиториях обеспечивают рассадку участников олимпиады в соответствии со списком 

и знакомят участников с правилами поведения на олимпиаде. 

7. Рассадка должна быть произведена таким образом, при котором исключается возможность обмена информацией 

между участниками олимпиады из одного класса.  

8. Участник может взять с собой в аудиторию письменные принадлежности (ручку с синими чернилами, простой 

карандаш, ученическую линейку, ластик), прохладительные напитки, шоколад. В аудиторию не разрешается брать 

бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства. В случае использования участником технических средств (мобильных телефонов, 



плейеров, диктофонов и др.) во время проведения олимпиады у участника изымается работа, и его участие в олимпиаде 

прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается членами жюри. Во время выполнения задания 

участник может выходить из аудитории. Участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов. 

9. Организаторы в аудитории выдают участникам тексты работы, просят оформить титульный лист работы 

участника, на доске записывают время начала олимпиады, время окончания олимпиады. За 30 минут до окончания 

заявленного времени участников предупреждают о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки 

работы. Участник может завершить выполнение работы ранее обозначенного времени. 

10. Организаторы в аудитории должны строго следить за тем, чтобы все работы были сданы. 

      11. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями к проведению указанного этапа 

Олимпиады. 

12. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями 

школьного этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных  баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.  

      13. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады.  

14. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты победителей и призеров признаются все 

участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (не более 45% от общего 

количества участников).  

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

15. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

 

 

 

Начальник                                                                                                                                                                   И.В.Харитонов 

                   

                                         

    



 

 

  Приложение №2 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

 

С О С Т А В 

Районного оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады 

 
              

 

 Председатель: Харитонов И.В.   – начальник МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 
района» 
              Сидорова Н.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 
              Гулькин В.М., директор МОУ «Лицей» 
              Паршева В.П., заместитель директора по УВР  МОУ «Лицей» 
               Цыганова Т.В., заместитель директора по УВР  МОУ «Стародевиченская СОШ» 

               Имярекова Т.В., директор  МОУ Мордовскопошатская  СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

             

  Приложение №3 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

 

С О С Т А В 

предметно-методических комиссий по составлению олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады   

 

 по  и н ф о р м а т и к е 

Председатель: Серегина В.А., учитель МОУ «Лицей» 



 Члены комиссии: Побожьев С.К.,  учитель МОУ «Лицей» 

                             Сидорова Н.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

 

 по  э к о л о г и и 

Председатель:  Кяшкина Е.В., учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

Члены комиссии: Малоземова О.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

                               Кечина Е.М.,    учитель МОУ «Лицей»  

 

                                 

по а н г л и й с к о м у  я з ы к у 

Председатель: Фадеева Т.Н, учитель МОУ «Лицей» 

  Члены комиссии: Малиновская Т.В., методист «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

                               Нелина Ю.В., учитель МОУ «Лицей» 

                                 

по  н е м е ц к о м у  я з ы к у 

Председатель: Мещерова С.В., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Мелешкина В.В.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

Мелешкина Л.В.- учитель МОУ Мордовскопошатская  СОШ имени В.В.Кирдяшкина                               

 

по р у с с к о м у  я з ы к у, л и т е р а т у р е 

Председатель:  Имярекова И.И., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Малиновская Т.В., – методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района» 

                               Рябинина Н.П., учитель МОУ «Стародевиченская СОШ» 

                                Жженова Н.Н., учитель МОУ «Лицей» 

 

                                   

  по о б с л у ж и в а ю щ е м у   т р у д у 

Председатель: Кудашкина Т.В. – учитель МОУ «Лицей» 

  Члены комиссии: Малоземова О.В. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района»                 



                               Агишева Т.А.- учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

 по  т е х н и ч е с к о м у  т р у д у 

Председатель: Мелешкин Ю.Н., учитель МОУ Стародевиченская СОШ  

Члены комиссии:  – Тенишев Р.К., учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

                               Малоземова О.В. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района»                 

                                 

 по  п р а в у 

Председатель:  Паршева В.П.– учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:  Шитова Л.В.  – учитель   МОУ «Лицей» 

                              Цыганова Т.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

по  о б щ е с т в о з н а н и ю      

Председатель: Утенина Т.П.  – учитель МОУ «Лицей»                     

Члены комиссии: Мишина Л.И. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                             Шитова Л.В.   – учитель МОУ «Лицей» 

                                                                 

и с т о р и и   

Председатель:  Шитова Л.В. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:  Паршева В.П. – учитель  МОУ «Лицей» 

                              Цыганова Т.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

  

по  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е 

Председатель: Салин П.Е. – учитель   МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Тараканов В.А. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                           Акимкина Н.В., учитель   МОУ «Лицей» 

  

 по   г е о г р а ф и и 

Председатель:  Тараканова Л.Н.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ  

Члены комиссии: Мезенцева М.П. – учитель МОУ Мордовскопошатская  СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

                            Толшев В.И.   – учитель МОУ «Лицей» 

  по ОБЖ 

Председатель : Салин П.Е. – учитель МОУ «Лицей» 



Члены комиссии:    Тараканов В.А. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                               Тенишев Р.К. – учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

  

по искусству: 

 Председатель: Куликова Н.И.   – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:   Бушукина О.А. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района  

              Мелешкин Ю.Н. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 
             

по экономике: 
Председатель: Шитова Л.В.     – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Утенина Т.П., учитель МОУ «Лицей» 

                               Паршева В.П.   – учитель МОУ «Лицей 

 

по  астрономии: 

Председатель: Сальников С.С.  – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

  Ширчкова В.П.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

 Сидорова Н.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района 

 

По математике: 

Председатель: ––  Серегина В.А., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

Замотаева С.Н. – учитель МОУ «Лицей» 

Чебырова Л.И. – учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

  Асташкина Н.В., учитель МОУ «Лицей» 

 

 
По физике: 

Председатель:– Сальников С.С.  – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Ширчкова В.П.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

 Чебырова Л.И. – учитель   Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   



  

 
По химии:  

Председатель: – Радайкина Т.Ф. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

Члены комиссии:  

Куракина Е.В. – учитель МОУ «Лицей» 

 Кечина Е.М. – учитель МОУ «Лицей» 
 

По биологии: 

Председатель:  Кечина Е.М. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

Куракина Е.В., учитель МОУ «Лицей» 

Кяшкина Е.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

  

По родному (мордовскому) языку и  литературе 

Председатель: Цыбизова Н.И.,  учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

Члены комиссии: Малофейкина Т.Ф учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

            Малиновская Т.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района 

 

По родному (татарскому) языку и литературе 

Председатель:  Утешева С.К.,  учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

Члены комиссии: Шехмаметьева Г.Х., учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

            Малиновская Т.В.,методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района 

 
По мокшанскому языку  

Председатель:  Вельмискина С.В., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Мелешкина А.А., учитель МОУ «Стародевиченская СОШ» 

Малиновская Т.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района 

 



Приложение №4 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

График 

 проведения школьного этапа Олимпиады  

 

№п/п 
Наименование  

учебного предмета 

Участники 

олимпиады 

Дата проведения 

школьной Олимпиады 

  

1 физика 7,8,9,10,11 21 сентября 2020г понедельник  

2 Право 9,10,11 22 сентября 2019 г вторник  

3 Астрономия 7,8,9,10, 11 23 сентября 2020г среда  

4 химия  8,9,10,11 24 сентября 2020г четверг  

5 математика 5,6,7,8,9,10,11 25 сентября 2020г пятница  

6 Информатика 7,8,9,10,11 28 сентября 2020г понедельник  

7 Физическая культура 5,6,7,8,9,10,11 29 -30 сентября 2020г вторник, среда  

8 Биология 5,6,7,8,9,10,11 01 октября 2020г четверг  

9 Искусство (МХК) 9,10,11 02  октября 2020г пятница  

10 Русский язык  5,6,7,8,9,10,11 05 октября 2020г понедельник  



11 ОБЖ 8,9,10,11 06  октября 2020г вторник  

12 История 5,6,7,8,9,10,11 07 октября 2020г среда  

13 экология 8 ,9,10,11 08 октября 2020г четверг  

14 Обществознание 6,7,8,9,10,11 09 октября 2020г пятница  

15 литература 5,6,7,8,9,10,11 12  октября 2020г понедельник  

16 География 6,7,8,9,10,11 13  октября 2019 г вторник  

17 Иностранный язык (анг.,нем.) 5,6,7,8,9,10,11 14 октября 2020г среда  

18 Экономика 7,8,9,10,11 15  октября 2020г четверг  

19 Технология  7,8,9,10,11 16 октября 2020г пятница  

 
 

 Приложение №5 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

  

С О С Т А В  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖЮРИ 

 по  проверке олимпиадных работ участников  школьного этапа Олимпиады   

 



по  и н ф о р м а т и к е 

Председатель: Серегина В.А., учитель МОУ «Лицей» 

 Члены комиссии: Побожьев С.К., учитель МОУ «Лицей» 

                             Сидорова Н.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

 

 по  э к о л о г и и 

Председатель:  Кечина Е.М.,    учитель МОУ «Лицей»  

Члены комиссии: Малоземова О.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

                               Кяшкина Е.В., учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                                 

по а н г л и й с к о м у  я з ы к у 

Председатель: Фадеева Т.Н, учитель МОУ «Лицей» 

  Члены комиссии: Малиновская Т.В., методист «Управление образования Ельниковского муниципального района» 

                               Нелина Ю.В., учитель МОУ «Лицей» 

                                 

по  н е м е ц к о м у  я з ы к у 

Председатель: Мещерова С.В., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Мелешкина В.В.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

Мелешкина Л.В.- учитель МОУ Мордовскопошатская  СОШ имени В.В.Кирдяшкина                               

 

по р у с с к о м у  я з ы к у, л и т е р а т у р е 

Председатель:  Имярекова И.И., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Малиновская Т.В., – методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района» 

                               Рябинина Н.П., учитель МОУ «Стародевиченская СОШ» 

                                 

                                   

  по о б с л у ж и в а ю щ е м у   т р у д у 

Председатель: Кудашкина Т.В. – учитель МОУ «Лицей» 

  Члены комиссии: Малоземова О.В. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района»                 



                               Агишева Т.А.- учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

 по  т е х н и ч е с к о м у  т р у д у 

Председатель: Мелешкин Ю.Н., учитель МОУ Стародевиченская СОШ  

Члены комиссии:  – Тенишев Р.К., учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

                               Малоземова О.В. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района»                 

                                 

 по  п р а в у 

Председатель:  Паршева В.П.– учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:  Шитова Л.В.  – учитель   МОУ «Лицей» 

                              Цыганова Т.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

по  о б щ е с т в о з н а н и ю      

Председатель: Утенина Т.П.  – учитель МОУ «Лицей»                     

Члены комиссии: Мишина Л.И. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                             Шитова Л.В.   – учитель МОУ «Лицей» 

                                                                 

и с т о р и и   

Председатель:  Шитова Л.В. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:  Паршева В.П. – учитель  МОУ «Лицей» 

                              Цыганова Т.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

  

по  ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р е 

Председатель: Салин П.Е. – учитель   МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Тараканов В.А. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                           Акимкина Н.В., учитель   МОУ «Лицей» 

  

 по   г е о г р а ф и и 

Председатель:  Тараканова Л.Н.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ  

Члены комиссии: Мезенцева М.П. – учитель МОУ Мордовскопошатская  СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

                            Толшев В.И.   – учитель МОУ «Лицей» 

  по ОБЖ 

Председатель : Салин П.Е. – учитель МОУ «Лицей» 



Члены комиссии:    Тараканов В.А. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

                               Тенишев Р.К. – учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

  

по искусству: 

 Председатель: Куликова Н.И.   – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:   Бушукина О.А. -  методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района  

              Мелешкин Ю.Н. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 
             

по экономике: 
Председатель: Шитова Л.В.     – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:Утенина Т.П., учитель МОУ «Лицей» 

                               Паршева В.П.   – учитель МОУ «Лицей 

 

по  астрономии: 

Председатель: Сальников С.С.  – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

  Ширчкова В.П.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

 Сидорова Н.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района 

 

По математике: 

Председатель: – Серегина В.А. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

Замотаева С.Н. – учитель МОУ «Лицей» 

Чебырова Л.И. – учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

  

 
По физике: 

Председатель:– Сальников С.С.  – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Ширчкова В.П.- учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

 Чебырова Л.И. – учитель   Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

  



 
По химии:  

Председатель: – Кечина Е.М. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии:  

Радайкина Т.Ф. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

Куракина Е.В. – учитель МОУ «Лицей» 
  
По биологии: 

Председатель:  Кечина Е.М. – учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: 

Куракина Е.В., учитель МОУ «Лицей» 

Кяшкина Е.В. – учитель МОУ Стародевиченская СОШ 

  

По родному (мордовскому) языку и  литературе 

Председатель: Цыбизова Н.И.,  учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

Члены комиссии: Малофейкина Т.Ф учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

            Малиновская Т.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района 

 

По родному (татарскому) языку и литературе 

Председатель:  Утешева С.К.,  учитель МОУ Мордовскопошатская СОШ имени В.В.Кирдяшкина 

Члены комиссии: Шехмаметьева Г.Х., учитель Акчеевского  филиала МОУ «Стародевиченская СОШ»   

            Малиновская Т.В.,методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального 

района 

 
По мокшанскому языку  

Председатель:  Вельмискина С.В., учитель МОУ «Лицей» 

Члены комиссии: Мелешкина А.А., учитель МОУ «Стародевиченская СОШ» 

Малиновская Т.В., методист МКУ «Управление образования Ельниковского муниципального района 

 

 



Приложение 6 

Приложение №4 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Форма отчета   

 

 

Сведения об участниках школьного этапа предметных олимпиад 2019-2020 учебного года 

МОУ _________________________________________ 

 

клас
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5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

Ито

го 

по 

                    



шко

ле 

 

класс Мокшанский 

язык 

Мордовский 

язык  

Татарский 

язык 

Мордовская 

литература 

Татарская 

литература 

Всего 

по 

классу 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

Итого по 

школе 

      

 

 

 

 

  *Количество участников школьного этапа олимпиады (ШЭО) -_______. 

 

**Количество победителей и призеров ШЭО - ___________.  

 

*Обучающийся, принявший участие в ШЭ олимпиады по нескольким предметам, считается 1 раз.  



 

**Обучающийся, принявший участие в ШЭ олимпиады по нескольким предметам, считается 1 раз.  

 
 
 

 

Директор школы 

  

  

 

Приложение 7 

к приказу №  46   от 14.09.2020г 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,_____________________________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт _____ ____________, выдан_________________________________________________ 

                (серия,  номер)                                                           (когда, кем)      

 

________________________________________________________________________________ 

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

или попечительство) 
 

________________________________________________________________________________ 

(адрес) 



даю согласие оператору на обработку персональных данных моего ребенка – участника Всероссийской олимпиады 

школьников. Разрешаю сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.  

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

паспорт (св-во о рожд.) _____________,выдан__________________________________________ 

                                            (серия, номер)                                                           (когда, кем)      

________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________. 

(адрес) 
 

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

домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в этапах олимпиады.  

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

персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, органам управления образованием районов 

(городов), Министерству образования РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение различных этапов Всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных».  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего времени обучения в 

(наименование общеобразовательной организации). Обработка персональных данных осуществляется оператором 

смешанным способом. 

 

____________________                                                                            ____________________  
        (личная подпись)                                                                                                           (дата) 

                                                                                                                                                                             


