
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

Саввинская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Саввинская СОШ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«02» сентября   2020                                                              № 185     

 

с. Саввинская слобода 

 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

 в 2020-2021 учебном году» 

 

На основании приказа Управления Образования Администрации Одинцовского 

городского округа от 31.08.2020 № 1236 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района в 2020-

2021 учебном году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам с 14 сентября по 22 октября 2020 года  

2. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (Приложение 1). 

3. Назначить Пастухову А.В., заместителя директора по УВР, школьным 

координатором ВсОШ  

4. Пастуховой А.В.. школьному координатору ВсОШ: 

4.1 осуществить контроль за своевременным предоставлением отчетной 

информации по итогам проведения школьного этапа олимпиады размещением 

информации о проведении и итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на сайте школы.  

4.2 осуществить контроль за оформлением формы «Согласие на обработку 

персональных данных законного представителя участника Всероссийской 

олимпиады школьников» (приложение 2); 

5. Учителям предметникам проинформировать и подготовить обучающихся к 

проведению школьного этапа олимпиады.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор школы                                            Шевченко Л.В. 
 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 185 от 02.09.2020 г. 

 

СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в МБОУ Саввинская СОШ 

(с 14 сентября по 22 октября 2019 года) 

 
№ 

п\п 

Предмет Дата проведения школьного этапа 

олимпиады 

День недели 

1.  Экология 14 сентября/15 сентября пн/вт 

2.  Технология 15 сентября/16 сентября вт/ср 

3.  Литература 17 сентября/18 сентября/19 сентября чт/пт/сб 

4.  История 20 сентября/21 сентября/22 сентября вс/пн/вт 

5.  Французский язык 21 сентября/22 сентября пн/вт 

6.  Испанский язык 21 сентября/22 сентября пн/вт 

7.  Итальянский язык 21 сентября/22 сентября пн/вт 

8.  Китайский язык 21 сентября/22 сентября пн/вт 

9.  Физика 23 сентября/24 сентября ср/чт 

10.  ОБЖ 23 сентября/24 сентября ср/чт 

11.  Астрономия 25 сентября/26 сентября пт/сб 

12.  Физическая 

культура 

25 сентября/26 сентября пт/сб 

13.  Русский язык 27 сентября/28 сентября/29 сентября вс/пн/вт 

14.  Биология  30 сентября/1 октября/2 октября ср/чт/пт 

15.  Искусство (МХК) 30 сентября/1 октября ср/чт 

16.  Право 2 октября/3 октября пт/сб 

17.  Немецкий язык 2 октября/3 октября пт/сб 

каникулы модульный режим 05октября – 11октября 

18.  Английский язык 12 октября/13 октября/14 октября пн/вт/ср 

19.  Химия 13 октября/14 октября вт/ср 

20.  математика 15 октября/16 октября/17 октября чт/пт/сб 

21.  Обществознание 18 октября/19 октября/20 октября вс/пн/вт 

22.  Информатика 19-24 октября пн/вт/ср/чт/пт/сб 

23.  География 21 октября/22 октября/23 октября ср/чт/пт 

24.  Экономика 21 октября/22 октября ср/чт 

Каникулы Традиционный период 26 октября – 1 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 185 от 02 .09.2020 г. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя участника 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Я,___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

проживающий по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка /подопечного полностью) 

Дата рождения (число, месяц, год): _______________________________________________ 

Гражданство:__________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом):___________________________________________________ 

Мобильный телефон:___________________________________________________________ 

Электронный адрес:____________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 

учреждения):_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта (город, ПГТ, поселок, 

село, деревня), контактные телефоны:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (ред. от 21.07.2014) настоящим подтверждаю свое согласие на 

предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкомитет, 

утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады,  (далее – 

Оператору) школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа, а также, 

региональной открытой интернет олимпиады по 

_____________________________________________________________________________:  

(указать  общеобразовательный предмет) 

1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электронного адреса, 

результатов участия в школьном, муниципальном, региональном, заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, а также, региональной открытой интернет олимпиады, 

олимпиадных работ, с целью формирования регламентированной отчетности, размещения 

результатов на сайте Оргкомитета в сети интернет, размещение данных в закрытой  базе 

участников Всероссийской олимпиады школьников.  



2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение (с 

использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизации). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением 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 Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

4. С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1252 (с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года N 249; 

Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года N 1488) ознакомлен. 

 

 Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не ранее 

окончания заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. При условии не 

прохождения по результатам участия со школьного на муниципальный и последующие этапы, 

сроком окончания действия Согласия считается публикация итогов того этапа, на котором 

участник завершил свое участие. 

 

  

Дата: «_____»______________202___г.     __________________/_______________________ 

                                                                               (подпись)                       (расшифровка) 

 

 

 

 

 


