
<<Отдел образования администрации
Первомайского района
Оренбургской области>>

прикАз
07.09.2021 Nь 0lll0-12'

Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 202|-2022

учебном году

области от |2.0В.2021 года ЛЬ 0|-2|l|346 (Об обеспечении организации и

проведеrIия школьного этапа всероссийской оJ,Iимпиальl lIIкольIiиков Iз 202l-
2022 учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиалы школьников
(далее - школьный этап олимпиады), по 17 обrцеобразоват,еJIьIlым пре/lме,I,ам:

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИК]'
история, литература, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности,
обществознание и право, русский язык, технология, математика, физика,
химия, экономика, экология (далее олимпиада) в срок до 01 r;оября 2021 гола с

учетом гIротивоэпидемических мероприятий.
2. N{етодическому кабинету N4KY <Отдел образования

администрации Первомайского района Оренбургской области> :

2.|. Обеспечить подготовку и уLIастие команд школьIlиков
Первомайского района в заклIочительном этаIlе оJIимIlиады.

2,2, Определить центр выявления и поддержки одаренных леr,ей
МАОУ <Володарская СОШ) в качестве организаций, осуu-lествляIоttlих
информационное и организационно-техническое сопровождение олимпиады.

2.З. Сформировать оргкомитет, муниципальные предметI-Iо-

методические комиссии, жюри школьного этапа олимпиалы по каждому

Муниципальное казенное учрежцение

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской

обrцеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в о.rttой

форме, и утвердить их составы (приложение 1).

З. Руководителям ОО:
3.1. Установить сроки проведения олимпиады:
- школьный этап олимпиады * до 01 .11.202|г.;
- муниципальный этап олимпиады .lto 25.1 1.202lr,.;
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- регионаJIьный этап олимпиады - до 0 |.0З.2022г.
3.2. ОбесгlеLlит,ь IIровеllение цIкоJIьного этапа олимпиады в соответствии

с l Iорядl<ом проtsелсния олимпиады нормативными документами
министерства образования Оренбургской области по организации и

проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением
противоэпидемических мероприятий,

З.З. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому
школьный этапобrrlеобразовательtlому предмету, по которому проводится

оJ]импиады
Срок: до24 сентября 2021

З.4. Установить в срок до 17 сентября 2021 года количество баллов по
каждому обrцеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада, и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиадь] шкоJIьников.

З.4. обеспечиr,ь соблiодение с,грогой конфиденциЕLльности при
разрабо,гке KoMIlJIeKToB олимпиа/]ных заданий,, хранении, тиражироваI{ии и
FlаправJIении их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке
выполненньiх заданий членами жюри,

З.5. Собрать с родителей/законных представителей согласия на участие
в школьном этапе (приложеrrие 3).

З.6. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах
резуjIь,га,гы шKoJlbHoI,oоб rttеобразоBal,I,eJlьIt ых орI,alHизаlt{и й в се,I,и <Ин,герне,t,>

этапа олимпиады по кажлому обrцеобразовательному предмету (рейтинг
ttобедителей и рейтиr,rг призеров шItольного этапа олимпиады), в том числе в
срок до ] календарных дней со дня окончания школьного этапа по
coo,I,Bel,c],BylollteMy обшеобразова,геJIьному предмету протоколы жюри
lllкольIIого эl,аIlа олимпи.чlьI Ilo каж/]ому обrrlеобразовательному предмету.

З.1 . ()суttlес,t,виr,ь аIiLlJIи:] выIlоJIнения оJIимпиадных заданий
эсРфект,ивность учас],иr1 шкоJl ьI{и Kot] в школьном этапе олимпиады.

3.8. Произвести награr(дение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами
об rцеобразовательных организаций.

З,9, Обеспе.lить сохранность }кизни и здоровья обучающихся во время
г]роведеFIия цIкольного этапа олимпиады.

3.10. включить в инструктажи пунктов о запрете:
- участIlикам олимпиады выI{осить из аудиторий и мест проведения

олимпиады оJIимгIиадных задний на бумажном и (или) электронном носителях;
- участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жrори

оJIимпиады использовать средства связи в местах выполнения заданиiт;
- организаторам оJIимпиады, членам оргкомитета и жюри

соотI]е,I,ст,вуIоIIlего этапа олимпиадьI по соответствующему предмету,
ОбLцес'гвенIIым t,tаблюда],елям, техFIическим специалистам, занятым
ОбслУiкиванием оборудования, используемого при проведении олимпиады,
ОКаЗЫВаТЬ содеЙствие участникам всех этапов олимпиады, в том числе
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передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратура, справочные материалы, письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации.

3.1 1. Назначить ответственного за организацию и проведение школьноI,о
этапа всероссийской олимпиады в 202112022 учебном году.

З,|2. Предоставить отчет о результатах школьного этапа олимпиа/iы
согласно приложению 4 к настоящему приказу на электроFtный адрес:

ЗЗ.гr-rll<(0rтrir_i].r,_чr до 3 ноября 2021 r,ола.

4. Контроль за исполнеI{ием настоящего гIриказа возло)Itить IIа

заместителя начальника Курбанову А. А,

Отдел образования
айского района /ry, О.В. Тюрина

Разослано: МАОУ кВолодарская СОШ )), МАОУ <Первомайская СОШ>, МБОУ <Первомайская OOLll>.
МБоУ <Советская СоШ), МБоУ <Револlоционная СоШ>, МБоУ <Тtольttанская OO[[I>>, МБОУ
кРчбеrtсинсt<ая COlll>, МБОУ <Уральская COIII)), МБОУ кСобо.ltевсttая COIIl>>. МБ()У к(),lеlltlовсtiая C()IlI>>

МБОУ <Мансуровская СОШ>, МБОУ кКурлинская СОШ), МБОУ <Сергиевская СОШ>, МБОУ
кФурмановская СОШ>, МБОУ <Ленинская СОШ), МБОУ <Красновская СОШ>, МБОУ <Шапошtгlиt<овская

СОШ), МБОУ <Малозайкинская СОШ>), МБОУ <Мирошкинская СОШ, РМК
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Ilрилоrriение l

к приказу МКУ <Отдел образования
администрации Первомайского района Оренбургской области>

от 0'7 ,09.202l м 01/1 0- l2l

О р 1,1c tl vl 1,1,1,c,t, р :l i,l о t l l I о l"l 0 JI I l N,l II t l iчlы :
'I'rоllиrrа ().I3, lIpe/lcc/ltl,1,eJlb. IIt'tLlilJILllиt( отлслtt образования.
IiyllбarroBil ,Д. А. , за]ч1. IIpel(ce,rla,I cJIrI. зitмес,t,и,I,ель начальника о1,/1ела образовагlия.
Ilapп,IaMc210Ira 'I'.B.. - заведуIоtlций методичесl(им кабинетом отдела образования.
Хаваrtцева С.В. - наLIальник отдела дошкольного и общего образования.
Бе:зуг.ltоtз l].B. - lIиреItтор МАОУ кПервомайская СОШ>.
'I-ро(lимrова Г.Е. - директор МАОУ кВо:tодарская СОШ>.
llагаева С.А - диреItтор МБУДО к{ом детского творчества).

Жltlри oJII,I ]чtппаllы по рIIIoстраIIIIыN{ rIзыкам :

1. I-1tусиrtа II.IO. - прелседатель, уLIитель МБОУ кФурмановская СОШ).
2, Зzrзу:lиtlzi I l.П. - секре,гztрь, уLIи,I,сJli, МДОУ кПервомайсrсая СОШ>.
з. Пе.II(игtа I].A. - уLIи,гелI) МБоУ кСоболевская СоШ>.
4. ХряrrLlева IJ.ГI. уLtи1ель МДОУ кIlервомайская СоШ>.
5. !анилина Е.В.- директор, учитель МБОУ <Сергиевская СОШ).
6. l[Iec,rziKoBat lO.C.- yLIиTeJIb МБОУ кУральская СОШ>.

)ItItl р 1,1 o.1l I,1 м l l l,t 2u l Lt I I о I,1 c,I,o р I,1 l,t :

l, Ураt:заt.ltиева (].)lt. IIpe/lcellilTeJll>. уrlц,l,е:lь МБОУ кМаrlсуровская СОШ>.
2. Каtt,lориltа М.Ф. - секретарь, уLiи,гель МБОУ кВолодарская СОШ).
З. ЩаtIилин К.П. - уLIитель МБОУ кСергиевская сош>.
4, Борисова Н.И. - учитель МБОУ <Ленинская СОШ>.
5. Симонова В.А. - уLIитеJIь МБОУ <Мирошкинская СОШ).

}KKlpll oJ]лlмtlLIады llo обпIсст,возIIаниIо, праву и экономике:
1. Ки.lа,гова Г.А. - председатель, уLIитель МДОУ кПервомайская СОШ>.
2. Махсаева О.Б. - секретарь МБ()У кIlервомайская OOLII>.
4, ['аЙнуллин Р.И., уLIи,гелI) МБОУ <Фурмановская Сош).
5. У,l,еl,еttоtза А.С. - учитель МБОУ кJIенинская COLII>.

ЖItlри ол!Iмпиады по русскому языку:
1. l4:tьяtсtlвzt Г.С. - ttрелсе/iitl,сJlь, учиl,еJlь МАОУ кIIервомайская СОШ>.
2. Liиlэt<овzi I].i].- секретарь, учитеJlь МАОУ кIIервомайсrсая СОШ>.
j. Аб;tУ;rова A.I{. - )/LIиl,eJ]L МАОУ к[Iервомайская сош>.
11. Сиttельttикоrза A.I l. - у.,",,,.ль N4БОУ кIlервомайская OOLII>.
_5. Камнева М.II. - ytlиl,eJll МБОУ кОзергrовская СОШ>.
(>. СуltьяlIова А.М.- учи,гель МБОУ кУральская СОШ>.
7. Садчикова Ю.Н. - учитель МАОУ <Володарская СОШ>
В. Огурешникова Е.В. - учитель МБОУ <Курлинская СОШ>.
9. [iapattoBa М.Ю. - уtIитель МАОУ кПервомайская СОШ>

Жlrrри oJILlM II ll:ulLI по литера,rуре:
l. ljapaHoBa М.Ю. - предселатеJIь, учдтель МДОУ <Первомайская СОШ>.
2, Инякова А.В. - секретарь, уLIи,tель МБОУ кСоветская СОШ>.
3. Медникова С.Н. - учитель МАОУ кПервомайская СОШ>.
4. Itрутоголова Л.Н. - учитель МБОУ кСоболевская СОШ>.
5. А.пт'ухоtза Г.Г.- у.lц,lgль МБОУ кСоболевская COIII>.
(l. ЗаРУбиrrа О,А. - уLIи,т,слL МАОУ к[}олодарсцая СОШ>.
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Жюри олимпиады по биологии и экологии:
1, Безуглов Е.В. - ltредседатель, уLIитель МДОУ кПервомайская COLI]>.

2. Яснова Л.В. - секретаlрь, уLIитсль МБОУ <Соболевская СОШ>.
3. Пашкова В.П. - учитель МБОУ кОзерновская СОШ>.
4, Пузырева В.В. - учитель МАОУ кВолодарсrсая COIII>.

Жюри оJIимпиады по ОБЖ:
1. Рачков IO.M. - председатель, учитель МАОУ кIIервоп,rайская СОШ>.
2. Туралиев М,А.- секретарь, учитель МБОУ кIIIапошниI(овская СОШ).
З. Куанспеков Ж.А. - учитель N4БОУ <Малозайкинская СОII]).
4, Байбузов Р,Н. - учитель МБОУ кСове,гская COLI]>.
5. Щанилин С.К. - учитель МБОУ кСергиевсrtая COIII>,
6, ,Цусмухамбетов В.В. - уLIитель МБОУ <Револlоt{ионная COIII).

Жюри олимпиады по географии:
1. Нуржанова А.Н. - председатель, учитель МБОУ <Фурмановская СОШ).
2, Itуплинова Л.М, - секретарь, учитель <Мичуриноrсая ООШ> филиал МБОУ
<Соболевская СоШ>.
З , Моисеева Jl.K. - учи,I,еJIь МБОУ к'i'tt,1.1It,ttаitская ()OLl[>>.

4 , Умбеталиева О.М. - учитель МБОУ кСсlэI,исвскаяr C()III>>

Жюри олимпиады по физической куJIьтуре:
1, Садчиков А.В. - учитель МБОУ <Озерновская СОШ>>, главный судья,
2. Порохова H,I-I.- учитель МАОУ <Первомайская СОШ), секретарь.
3. Беспалов Н.Д. - уLIитель МБОУ <Уральская СОШ.
4. Романов С.Г. - учитеJiь МАОУ кПервошrайскаяr СОШ.
5. Канторин С.П. - учитель МАОУ кВолодарская COLII.
6. Емелькин А,Г. - учи,l,еJlь МБОУ кJIенинокая СОШ,
]. Мухамедхtанов Ш.Р. - учитель МБОУ кРубе>кинская COLII>.
8. Байбузов Р,Н, - учитель МБОУ кСоветская СОШ>.

Жюри олимпиады по технологии:
1. Могилина Е.Н. - председатель, учитель МАОУ кПервомайская СОШ>.
2, Паtlrуриtrа О.А. - ссl(рс,гарь, )/tlи,геjl], N4AOY кl[срвомrайсr<аiяr COIII>>.

3. Купцов А.А. - учитель МАОУ кIlервошrайская COllI>,
4. двлеева Н.д. - уLIитель кМичуриttсr<ая ()OILl>> tри:lиаr:t MIj()Y <<Сtlбо:tеtзсrtая (]()I[[>>

Жюри олимпиады по математике:
1, Кубайдулиева О,А, - председатель, учитель МАОУ кПервомайская COI]J>.
2, Подопригорова М.В. - секретарь, учитель МБОУ кПервомайская OOIII>,
3. Третьякова Е.П, - уLIитель МБоУ кСоболевскаяr COIII>.
4. Яковлева Е.Б.- учитель МАОУ кВолодарская COI_II>.

5. Ошкина Л,Г, - учитель МАОУ <ГIервомайсrсая COLII>.

Жюри олимпиады по физике и астрономии:
1. Арыскина И.В. - председатель, учитель МБОУ кСергиевская СОШ>.
2. Прулников А,А, - секретарь, уLIитель МАОУ кRоло2lарская COI[I>.
3. Марескин В.И. - учитель МБОУ кОзерновсriа;r СОШ>.
4. Лицкий А.Н.- учитель МБОУ кФурмановская СОШ).

Жюри олимпиады по информатике и ИКТ:
l. Лобанова Т.П. - председатель, уtlц,l,gль МАОУ кПерrзомайская СОШ>.
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2. Алипцбет,ова Г.С. - секретарь, уtIитель МБОУ <Малозайкинская СОШ).
З. Ишманова Ж.С. - учитель МАОУ <Первомайская СОШ>.
4. I)ыбкиtrа О.В. -- учитель МАОУ <Володарская СОШ>

Жlори 0лимпиа/Iы llo химии:
1. Хамзина N4.I'. - предсе/Iатель, уLIитеJIь МдоУ кВолодарская СоШ>.
2 Сарбасова Г.М. - секретарь, учитель МАОУ кПервомайская СОШ>.
З. Комиссарова Н.А. - учитель МБОУ кТIТапошниковская СОШ).
4. Iiайбузова fl.Б.- учи,гель МБОУ кСове,гская СОLП>.
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Прилох<ение 2

к приказу МКУ кОтдел образования

администрации Первомайского района Оренбургской области>
от 07.09.202l N9 0l/l0-12l

Состав муниципальной предметно-методической комиссии по

разработке олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

Ф.и,о, Hau-ll.e tl ов ctt t ue о о ,Щolt:ltt,ltoctllt

Иностранный язык (английский и немецкий язык)
|''t tуси на Налеltда Юрьевна

Живолбаев Сагидо,ltа Урнбасарович
М БОУ <Фурп,rаr rовсr<ая СО[ l l>

]\4 IjOY <<[{5,1l.rI и ttсtсirя C]()l l I>

Руководиr,е;rь РМ()

YLI 14'l'eJll, llCM eI ll{()l'() rI'it Ll l(a

БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

Безуглов Евгений Вячеславович МАОУ кПервомайсr<ая COLl [> Руковолитель РМО
География

Нуржанова Анна Николаевна М БОУ кФурvlановская СОШ> Руковолитель РМО

технология
Могилина Екатерина Николаевна МАОУ кПервомайская СОШ> Руководиr,ель РМО

История, обществознание, право, экономика
I(ичатова Галина Александровна МАОУ кПервомайсrtая COLIl> Руководитель РМО

оБж
Рачков Юрий Михайлович МАОУ <Первомайская СОШ> Руковолит,е,,lь РМО

Физическая культура
Садчиков Анатолий Владим ирович МБОУ кОзерновская СОШ> Руковолиr,ель РМО

MaTeMaTllKa
Яковлева Елена Борисовна

Подопригорова М.В.
МАОУ <<Волсllltrрсt<ая COIll>
М БОУ <I1ервоп,rайсrtая ОО[ l I>>

Ру tto вс,l7ци,t,с.lr l, Р ]\4 О

[)ytctlBtl;1и,гс;r r, РМ()

Русский язык и литература
Баранова Мария Юрьевна
Абдулова Алия Кен>ltибековна

МАОУ кПервомайсr<ая СОШ>
МАОУ кПервомайсr<ая СОШ>

Руководитель РМО
Руководитель РМО

Физика
Арыскина Ирина Венитовна МБОУ кСергиевсtсая СОШ> Руководитель РМО

Информатика и ИКT
лобанова Татьяна Павловна МАОУ <Первомztйская СОШ> Руководитель РМО

Химия
Хамзина Марзия Кабдуловна МАОУ кВолодарсltая СОШ> Руководитель РМО
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Прилоittение 3

к приказу МКУ кОтдел образования
ал\,I I,1 I I I,Icl,pa I lп tl П epBoMt al.'lc кого района Оренбур гс кой области>

от 07.09.202 l м 0 l/ 1 0- 12 l

Col,Llltcl.tc рOлI,1,I,сJIrI (зirкtrlItltlго пре/{с,I,аIrи,геля) участникil Всероссийской оJIимlIиаllы
пIкоJIьнI,II<ов 202l.12022 учебll0го года на обработку персональных даIIпых его

несовершеtlнолетнего ребенка

я.
((l)I,1O ро/lп l c]1,1 (,]al(oHlioI,o l tllелс,гавителя))

l Iactto1-1T: ссрия HoN,lep выдан

о,]гlzlкомJ]ен с IIоряrдком провелениri ВсероссиЙскоЙ олимпиады школьников,
y,l,rrep)K/letIlIoM приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

rlоябряl 2013 года ЛЪ1252 кОб утвер)tllеltии Порядitа проведения Всероссийской олимпиады
ltIкоJlьниt(ов)) и лаIо сопiасие на обработI(у персонаJIьFIых данных моего
рсбсt tl<a

((lаsI l,tlt ия, tti\lя. O]1Icc,1,1]o рсбеr rKa)

I Iacl rop,r, (сви2lс,ге;r bcт,Bo о рожлеIlии) ребсitкzl
выдLtн

(ссрllя. tIoIlcp) (ко] ла, KcNl)

оtIераторам школьFIого, муниципального, регионального и заключительного
уLIастия I] ltIкольном, муниципальном , региональном этапах Всероссийской
IiII(()JlbHиI(()I] и) I] cjlyllac tIрохох(llеIlи,tr рей,гилIговоt,,о о,гбора, заключительном

этапов для
олимпиады
этапе

Вссросси йско й оJI иlи l l иatllы tll кOJI ьн и K0l]

( пречlп,rет о:tимtпиады)

llеречень персона_пьных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия,
имя, oTLIecTBo, школа, класс, домапtний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес,
pc:]yJlL,l'zl,l,Ll у,tаlс,гиrI I] соо,гL]е,гс],вующеN,l э,t,апе олимпиады.

Оrrера,rор имеет право LIa сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
)/'1,otIllcI Iие (обнсlвлеrtис, измlснеtrие), извлеLIение, использование, передачу
(рirсrrрос,гl)аlIеIIие, IIре/iос,гавJlегiие, дост,уп) персонаJIьньж /{анных третьим лицам
обllа,зсlваr,ельIIы]чI )/rIреждеIIиrIм, Миtlистерств1, просвех.(ения Российской Федерации,
иIILIм оl]гаll{изаtlиltп,I и dlизиLIеским лицам, отвечаюrцим за организацию и проведение
l)al:]JlиLIIIых этапо]] Всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличиваFIие,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

!анным заявJ]ением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в
сети кИнтернет), следуюtliие персональFIые данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество,
KJlZICC. ltII{ОЛа, Ре:]УJIЫ'at]' ШКОЛЬНОГО, МУНИЦИПаЛЬНОГО, РеГИОI{аJIЫ{ОГО, ЗаКЛIОЧИ'ГСЛI)lIОГо
),гztllов I}сероссийской о.llимпич}ды lttl(оJIьниI(ов по указанному предмету(ам) олимпиады, а
,гак)l(е сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому
обrllеобрш]ова,IельIIому предмету lla региональном(заключитеJIьном) этапе, в случае, если
он (она) булет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или
призером.

С'рсl tt,,цейс,IвI4r1,I(atiltIо го соI,JIашсI I иr1 IIс ограIIичен.
/{oc'I'yrl I( IIcl]colIaJ]I)tII)lN,I даrIгILlN,I. обрабатыtзаемым оператором, осуществляется в

IIоl]я,)(l(е" IIl)e.rlycivlol,peнtloм с,r.14.20 Фелера.ltьtttll,о Закона от 27 .0] .2006 г. Jф152 -ФЗ кО
ltepcoLItlJlbHыx данных)
() 2020г.

Полп t,lcb РасшI;(lровt<а IlодплIси



Согласие на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя, отчество)

.серия_ЛЪ. выдан
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)
lтроживающий(ая) по адресу

Подтверждаю свое ознакомление с норматиl]ны]чIи /lоl{уtчIеII,гttми, olIpe/]eJlrIIOIIll4]\,l и

порядок проведения Всероссийской олимпиады lllкольникоtl (/1а.llее Олишl llиа,,tа). а

именно, с lIолоlttением о Всероссийской олирtlIиа/(е шI(оJILIIиков , и lIо.ltолtениемI tlб

апелляции, утвер>ttденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 20IЗ года Na1252 кОб утверждении Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2006 N 152-ФЗ к()

персонzuIьных даI]ных) настоящим даю согласие OrrepaTopy на обрабо,гr<у N,lo14x

персональных данных/персональных данных представляемого лица, l]I(JIIоLIая обор.

запись, систематизацию, накопление, хранение, уто.IнеFIие (обновление, изменеttие),

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, дос,гуп).
обезличивание, блокирование, удаление, униLIтожение персональ[Iых данных. Согласие

дается свободно, своей волей и в своем интересе/в иIIтересе прелставлясNIого JlиLlii.

Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъек,га

ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ ДЛЯ УЧаСТИЯ I] ИII'ГеJIIIеК'ГУаЛЬIIЫХ СОРеВIIОRаFIИrIХ И ИIIl;lХ

профориентационных мероприятиях, проводимых Огlератором.

Согласие распространяется на следующие персональные данIIые: фамилия, иtчtя

и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъек,га

персональных данных, наименование образовательной организации, осуществ.ltяttощеl.'i

обучение субъекта персональных данных, а TaK)Ite любая иная информациrI, отнооящаiяся
к личности субъекта персонzuIьных данных, доступная, либо известная в лкlбой
конкретный момент времени Оператору.

Содержание действий по обработке персоrtальных даIII{ых, необхолимос,t,ь их

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятItы.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до д]jя отзыва в письмегlгtой

форме.

Подпись
202\
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Прилоrкение 4

к приказу МКУ <Отдел образования
аДм 14н14страl(ии Первомайского района Оренбургской области>

о,г 07.09.202 l jф 0 l/ 1 0- l2 l

о,гчет
об итогах проведения школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады

школьников I] 2021-2022 учебном году
* о'гчет преllостаI]ляется до 03 .l1.202l на адрес эл. почты: З3.rmk(Опrаil.ru

э,гаIIа всероссиЙской олимпиады
в сравнении е 2012-2021 учебным

Аlrализ Ilровелеttия шкоJIьноI,о
шIкольников 2021-2022 учебном году
годом

1. FIормативно-правовая база организации и проведения школьного
э,гапа всероссийской олимпиады школьников (перечислить).
2. Краткое описLIIIие проблем, сtsязанных с организацией и
Ilроведеrtием tttкоJlьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
202| -2022 учебном году :

- перечень актуальных проблем;
- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению
эфсРек,гивIIости уLIас,гия обучаюr_rlихся в школьном этапе.

З. Крат,кое оIIисание рабоr,ы с одаренными детьми при их подготовке
к уLIасl,иlо в ttlкольном э],апе олимпиады

оо (*)

'Гралициоtlные 
формы

работы с одаренными
де,гьми

Инновационные
формы работы с

одаренными детьми

,.Щеятельность
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ

центров по работе с
одаренными детьми

4. Щанньlе о коJIичестве обучаrощихся
lllKoJlbIIoI,o этапа всероссийской олимпиады

4 классов - участниках
школьников

Пре2lмет Коли.lес,l,tзо

участников
(чел.)

Itоличес,гво
победителей
(чел.)

Коли.tест,tзо
призеров (чел)

математика
Русский язык
всЕго
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5, Itоличественныеданныеш]кольногоэтапавсероссийской
олимпиады школьников 2021-2022 учебного гола

. в данной строке указывается (lакти.tеское количество участников (r<ажлый из них уttитывае'гся один l)a'tз

независимо от tIисла олимпиад, в которых он принимал участие)

Общее количество обучающихся в ОО

количество школьников 4 классов

кольный э,гап

фактическое
количество
участников

количес,гво
победителей

I(оJIичесl]во

призеров
коJIичес,гво
победителеЙ
и призеров

АНГЛИЙСКИ

язык

кии язык

информатика

Немецкий язык

технология

кология

количество
участников по
всем олимпиадам
(всЕго)
Фактическое
количество

Количество школьников 5-1 1 классов




