
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

Ленинского района г. Саратова 

 

 

ПРИКАЗ 

 
25 сентября 2021 г.                                                                                    № 350 

 

О внесении изменений в проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году  

 

 

На основании Приказ председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 24 сентября 2021 года № 541«О 

внесении изменений в приказ председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 3 августа 2021 года № 442 «Об 

установлении сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2021/2022 учебном году на территории 

муниципального образования «Город Саратов»   

 

Приказываю: 
1. Внести изменения в приказ от 06.09.2021г. № 330 «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников», изложив приложение № 1 в новой редакции. 

 

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
Директор  МОУ «СОШ № 52»                                                        Баграмян Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу от 25.09.2021 г. № 350 

 

№ 

п/п 
Предмет Классы Дата День недели 

1 ОБЖ 5-11 22.09.2021 среда 

2 Искусство (МХК) 5-11 23.09.2021 четверг 

3 География  5-11 24.09.2021 пятница 

4 Биология (на 

технологической 

платформе «Сириус») 

5-11 07.10.2021 четверг 

5 Астрономия (на 

технологической 

платформе «Сириус») 

5-11 11.10.2021 понедельник 

6 Английский язык 5-11 12.10.2021 вторник 

7 Технология  5-11 13.10.2021 среда 

8 Химия (на технологической 

платформе «Сириус») 

5-11 14.10.2021 четверг 

9 Русский язык 4 14.10.2021 четверг 

10 Русский язык 5-11 15.10.2021 пятница 

11 Информатика  

(Виртуальные 

лаборатории) 

5-6 18.10.2021 понедельник 

12 Экология  7-11 18.10.2021 понедельник 

13 Обществознание 5-11 19.10.2021 вторник 

14 Физическая культура 5-11 20.10.2021 среда 

15 Математика (на 

технологической 

платформе «Сириус») 

4-11 21.10.2021 четверг 

16 Немецкий и французский 

языки 

5-11 22.10.2021 пятница 

17 История 5-11 25.10.2021 понедельник 

18 Литература 5-11 26.10.2021 вторник 

19 Информатика (на 

технологической 

платформе «Сириус») 

7-11 28.10.2021 четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу от 06.09.2021 г. № 330 

 

Заявление родителя (законного представителя)  

участника всероссийской олимпиады школьников  

2021/2022 учебного года на обработку своих персональных данных 

и персональных данных его несовершеннолетнего ребенка 

 

Я,________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________  
                        (серия, номер)                                                                                 (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 года  

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», и даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт (свидетельство о рождении) ребенка _____ _________, выдан _____ 
                                                                                                                               (серия, номер) 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                   (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного 

этапов для участия в школьном, муниципальном, региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и, в случае прохождения 

рейтингового отбора, заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 
                                                             (необходимо указать предметы олимпиады) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество паспортные данные родителя; фамилия, 

имя, отчество, класс, школа, субъект Российской Федерации, дата рождения, 

телефон, электронный адрес, результаты участия в соответствующем этапе 

олимпиады школьника. 



 

Оператор вправе осуществлять обработку указанных персональных 

данных, в том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим 

лицам - образовательным учреждениям, администрациям районов 

муниципального образования «Город Саратов», комитету по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов», 

министерству образования Саратовской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, иным организациям и физическим лицам, 

отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

размещать в сети «Интернет», следующие персональные данные моего 

ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат школьного, 

муниципального, регионального, заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников по указанному предмету (ам) олимпиады, а также 

сканированные копии его (еѐ) олимпиадной работы по каждому 

общеобразовательному предмету на региональном (заключительном) этапе, в 

случае, если он (она) будет признан (а) по итогам данных этапов олимпиады 

ее победителем или призером. 

 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

 

 

 

____________________                                           ____________________  
        (личная подпись)                                                                                                                          (дата заполнения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу от 06.09.2021 г. № 330 

 

№ 

п/п 
Предмет Дата Организатор 

1 ОБЖ 22.09.2021 Гумбатова А.А. 

2 Искусство (МХК) 23.09.2021 Гумбатова А.А. 

3 География  24.09.2021 Балыкова И.А. 

4 Русский язык  27.09.2021 Гумбатова А.А. 

5 История  28.09.2021 Гумбатова А.А. 

6 Литература 29.09.2021 Гумбатова А.А. 

7 Биология  07.10.2021 Сагандыкова С.А. 

8 Астрономия  11.10.2021 Сагандыкова С.А. 

9 Английский язык 12.10.2021 Гумбатова А.А. 

10 Технология  13.10.2021 Гумбатова А.А. 

11 Химия  14.10.2021 Сагандыкова С.А. 

12 Русский язык 15.10.2021 Гумбатова А.А. 

13 Информатика  

(Виртуальные лаборатории) 

18.10.2021 Гумбатова А.А. 

14 Экология  18.10.2021 Гумбатова А.А. 

15 Обществознание 19.10.2021 Гумбатова А.А. 

16 Физическая культура 20.10.2021 Гумбатова А.А. 

17 Математика 21.10.2021 Сагандыкова С.А. 

18 Немецкий и французский 

языки 

22.10.2021 Гумбатова А.А. 

19 Информатика  28.10.2021 Гумбатова А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 к приказу от 06.09.2021 г. № 330 

 

№ 

п/п 
Предмет Дата Наблюдатель 

1 
ОБЖ 

22.09.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

2 
Искусство (МХК) 

23.09.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

3 
География  

24.09.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

4 
Русский язык  

27.09.2021 Сагандыкова Сания 

Ализадиевна 

5 
История  

28.09.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

6 
Литература 

29.09.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

7 
Биология  

07.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

8 
Астрономия  

11.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

9 
Английский язык 

12.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

10 
Технология  

13.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

11 
Химия  

14.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

12 
Русский язык 

15.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

13 Информатика  

(Виртуальные лаборатории) 

18.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

14 
Экология  

18.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

15 
Обществознание 

19.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

16 
Физическая культура 

20.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

17 
Математика 

21.10.2021 Долгополова Кристина 

Владимировна 

18 Немецкий и французский 

языки 

22.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

19 
Информатика  

28.10.2021 Абакарова Марият 

Багаутдиновна 
 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 к приказу от 06.09.2021 г. № 330 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников для 

проверки работ учащихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году 
 

Предмет Фамилия, имя, отчество 

кандидата (полностью) 

Роль в жюри 

школьного 

этапа ВсОШ 

(председатель, 

член жюри) 

Роль в 

апелляционной 

комиссии 

школьного 

этапа ВсОШ 

(председатель, 

член комиссии) 

Должность (в 

соответствии с 

записью в 

трудовой 

книжке) 

ОБЖ Сафронова Ирина 

Валентиновна 

председатель председатель организатор 

преподаватель 

ОБЖ 

ОБЖ Лебедев Роман Петрович член жюри член комиссии учитель 

технологии 

ОБЖ Жаринова Ольга 

Владимировна 

член жюри член комиссии учитель 

технологии 

ОБЖ Кузнецова Наталия 

Николаевна 

член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

ОБЖ Токарева Елена Юрьевна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Искусств

о (МХК) 

Жаринова Ольга 

Владимировна 

председатель председатель учитель 

технологии 

Искусств

о (МХК) 

Роде Ирина Александровна член жюри член комиссии учитель музыки 

Искусств

о (МХК) 

Кармак Лариса Борисовна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Искусств

о (МХК) 

Повивкина Ирина 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Искусств

о (МХК) 

Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Химия Ярошевич Лилия 

Равильевна 

председатель председатель учитель химии 

Химия Гумбатова Алла 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

биологии 

Химия Рыжкова Кристина 

Викторовна 

член жюри член комиссии учитель 

географии 

Химия Зотова Елена 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

географии 



Химия Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Биология Гумбатова Алла 

Александровна 

председатель председатель учитель 

биологии 

Биология Ярошевич Лилия 

Равильевна 

член жюри член комиссии учитель химии 

Биология Рыжкова Кристина 

Викторовна 

член жюри член комиссии учитель 

географии 

Биология Абакарова Марият 

Багаутдиновна 

член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Биология Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

История Пашинин Андрей Петрович председатель председатель учитель истории 

и 

обществознания 

История Баграмян Варсик 

Самвеловна 

член жюри член комиссии учитель истории 

и 

обществознания 

История Чужова Елизавета 

Владимировна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

История Матросова Людмила 

Сергеевна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

История Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Литерату

ра 

Чужова Елизавета 

Владимировна 

председатель председатель учитель 

русского языка 

и литературы 

Литерату

ра 

Матросова Людмила 

Сергеевна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Литерату

ра 

Филиппова Дарья 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Литерату

ра 

Архипова Елена 

Николаевна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Литерату

ра 

Аксиньина Людмила 

Ивановна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Чужова Елизавета 

Владимировна 

председатель председатель учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Матросова Людмила 

Сергеевна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Филиппова Дарья 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 



Русский 

язык 

Архипова Елена 

Николаевна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Аксиньина Людмила 

Ивановна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Информа

тика 

(Виртуаль

ные 

лаборатор

ии 5-6) 

Сагандыкова Сания 

Ализадиевна 

председатель председатель учитель 

информатики 

Информа

тика 

(Виртуаль

ные 

лаборатор

ии 5-6) 

Егорова Анна Анатольевна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Информа

тика 

(Виртуаль

ные 

лаборатор

ии 5-6) 

Арутюнян Лилит 

Эдуардовна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Информа

тика 

(Виртуаль

ные 

лаборатор

ии 5-6) 

Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Информа

тика 

(Виртуаль

ные 

лаборатор

ии 5-6) 

Батеева Евгения 

Хуршедовна 

член жюри член комиссии учитель 

математики 

Английск

ий язык 

Думшева Татьяна Ивановна председатель председатель учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Бурдакова Олеся 

Михайловна 

член жюри член комиссии учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Английск

ий язык 

Швецова Лариса Умаровна член жюри член комиссии учитель 

английского 

языка 

Английск

ий язык 

Филиппова Дарья 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Технолог

ия 

Жаринова Ольга 

Владимировна 

председатель председатель учитель 

технологии 

Технолог

ия 

Лебедев Роман Петрович член жюри член комиссии учитель 

технологии 



Технолог

ия 

Сафронова Ирина 

Валентиновна 

председатель председатель организатор 

преподаватель 

ОБЖ 

Технолог

ия 

Кузнецова Наталия 

Николаевна 

член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Технолог

ия 

Токарева Елена Юрьевна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Географи

я 

Рыжкова Кристина 

Викторовна 

председатель председатель учитель 

географии 

Географи

я 

Зотова Елена 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

географии 

Географи

я  

Сойнова Елена Викторовна член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Географи

я 

Гумбатова Алла 

Александровна 

председатель председатель учитель 

биологии 

Географи

я 

Ярошевич Лилия 

Равильевна 

член жюри член комиссии учитель химии 

Математи

ка 

Степухина Галина 

Евгеньевна 

председатель председатель Учитель 

математики 

Математи

ка 

Батеева Евгения 

Хуршедовна 

член жюри член комиссии учитель 

математики 

Математи

ка 

Гаврикова Вероника 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

математики 

Математи

ка 

Арутюнян Лилит 

Эдуардовна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Математи

ка 

Иванова Ирина Николаевна член жюри член комиссии учитель 

математики 

Экология Ярошевич Лилия 

Равильевна 

председатель председатель учитель химии 

Экология Гумбатова Алла 

Александровна 

член жюри член комиссии учитель 

биологии 

Экология Корнишина Елена 

Анатольевна 

член жюри член комиссии педагог-

психолог 

Экология Рыжкова Кристина 

Викторовна 

член жюри член комиссии учитель 

географии 

Экология Рыжкова Юлия Викторовна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Общество

знание 

Пашинин Андрей Петрович председатель председатель учитель истории 

и 

обществознания 

Общество

знание 

Баграмян Варсик 

Самвеловна 

член жюри член комиссии учитель истории 

и 

обществознания 



Общество

знание 

Чужова Елизавета 

Владимировна 

член жюри член комиссии учитель 

русского языка 

и литературы 

Общество

знание 

Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Общество

знание 

Бычкова Ольга Викторовна член жюри член комиссии учитель 

начальных 

классов 

Физическ

ая 

культура 

Киселева Маргарита 

Сергеевна 

председатель председатель учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

Глухов Виктор Сергеевич член жюри член комиссии учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

Осокина Любовь 

Николаевна 

член жюри член комиссии учитель 

физической 

культуры 

Физическ

ая 

культура 

Жаринова Ольга 

Владимировна 

член жюри член комиссии учитель 

технологии 

Физическ

ая 

культура 

Роде Ирина Александровна член жюри член комиссии учитель музыки 

Немецкий 

язык 

Думшева Татьяна Ивановна член жюри член комиссии учитель 

иностранных 

языков 

Немецкий 

язык 

Воробьева Наталья 

Петровна 

член жюри член комиссии заместитель 

директора по 

учебной работе 

Немецкий 

язык 

Бурдакова Олеся 

Михайловна 

член жюри член комиссии учитель 

английского 

языка 

Немецкий 

язык 

Швецова Лариса Умаровна председатель председатель учитель 

немецкого языка 

Немецкий 

язык 

Долгополова Кристина 

Владимировна 

член жюри член комиссии учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 к приказу от 06.09.2021 г. № 330 

 

Состав апелляционных комиссий 

 

№ 

п/п 
Предмет Члены комиссии 

1 

ОБЖ 

- Воробьева Н.П., заместитель 

директора по УР (председатель 

комиссии); 

- Сафронова И.В., организатор-

преподаватель ОБЖ (секретарь 

комиссии),   

- Лебедев Р.П., учитель технологии 

(член комиссии). 

2 

Искусство (МХК) 

- Воробьева Н.П., заместитель 

директора по УР (председатель 

комиссии); 

Жаринова Ольга Владимировна, 

учитель технологии (секретарь 

комиссии), 

Роде Ирина Александровна, учитель 

музыки (член комиссии) 

Кармак Лариса Борисовна, учитель 

начальных классов (член комиссии). 

3 

География  

Рыжкова Кристина Викторовна, 

учитель географии (председатель), 

Зотова Елена Александровна, учитель 

географии (член комиссии), 

Сойнова Елена Викторовна, 

заместитель директора по учебной 

работе (член комиссии), 

Гумбатова Алла Александровна, 

учитель биологии (член комиссии), 

Ярошевич Лилия Равильевна, учитель 

химии (член комиссии) 

4 

Русский язык  

Чужова Елизавета Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Матросова Людмила Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

Филиппова Дарья Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Архипова Елена Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

Аксиньина Людмила Ивановна, 

учитель русского языка и литературы   

5 

История  

Пашинин Андрей Петрович, учитель 

истории и обществознания 

Баграмян Варсик Самвеловна, учитель 

истории и обществознания 



№ 

п/п 
Предмет Члены комиссии 

Чужова Елизавета Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Воробьева Наталья Петровна, 

заместитель директора по учебной 

работе 

Матросова Л.С., учитель русского 

языка и литературы 

6 

Литература 

Чужова Елизавета Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Матросова Людмила Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы 

Филиппова Дарья Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

Архипова Елена Николаевна, учитель 

русского языка и литературы 

Аксиньина Людмила Ивановна, 

учитель русского языка и литературы   

7 

Английский язык 

Думшева Татьяна Ивановна, учитель 

английского языка 

Бурдакова Олеся Михайловна, учитель 

английского языка 

Воробьева Наталья Петровна, 

заместитель директора по учебной 

работе 

Швецова Лариса Умаровна, учитель 

английского языка 

Филиппова Дарья Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

8 

Технология  

Жаринова Ольга Владимировна, 

учитель технологии 

Лебедев Роман Петрович, учитель 

технологии 

Сафронова Ирина Валентиновна, 

организатор преподаватель ОБЖ 

Кузнецова Наталия Николаевна, 

учитель начальных классов 

Токарева Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов 

9 

Русский язык 

Токарева Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Стерхова Ольга Александровна, 

учитель начальных классов 

Пудовкина Ольга Николаевна, учитель 

начальных классов 

Балашова Ирина Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Бычкова Ольга Викторовна, учитель 

начальных классов. 

10 

Экология  

Ярошевич Лилия Равильевна, учитель 

химии 

Гумбатова Алла Александровна, 

учитель биологии 

Корнишина Елена Анатольевна, 

педагог-психолог 

Рыжкова Кристина Викторовна, 

учитель географии 



№ 

п/п 
Предмет Члены комиссии 

Рыжкова Юлия Викторовна, учитель 

начальных классов 

11 

Обществознание 

Пашинин Андрей Петрович, учитель 

истории и обществознания 

Баграмян Варсик Самвеловна, учитель 

истории и обществознания 

Чужова Елизавета Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

Воробьева Наталья Петровна, 

заместитель директора по учебной 

работе 

Бычкова Ольга Викторовна , учитель 

начальных классов 

12 

Физическая культура 

Киселева Маргарита Сергеевна, 

учитель физической культуры 

Глухов Виктор Сергеевич, учитель 

физической культуры 

Осокина Любовь Николаевна, учитель 

физической культуры 

Жаринова Ольга Владимировна, 

учитель технологии 

Роде Ирина Александровна, учитель 

музыки 

13 

Немецкий и французский 

языки 

- Воробьева Н.П., заместитель 

директора по УР (председатель 

комиссии); 

- Думшева Татьяна Ивановна, учитель 

иностранных языков, (секретарь 

комиссии), 

- Швецова Лариса Умаровна, учитель 

немецкого языка (член комиссии) 

- Долгополова Кристина Владимировна 

(член комиссии). 
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