
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 

 

               От   08.09.2022                ПРИКАЗ                             № 152/1  

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2022-2023 учебного года. 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с учетом методических рекомендаций 

по организации и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году,  

Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 году между министерством 

общего и профессионального образования  Ростовской области и 

Образовательным  Фондом «Талант и успех», приказа минобразования 

Ростовской области от 02.09.2022 № 889 «О порядке организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ростовской области в 2022/2023 учебном году», в целях организационно-

методического обеспечения и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, приказом отдела 

образования Администрации Октябрьского района «О порядке организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Октябрьского района  в 2022-2023 учебном году» № 381 от 

05.09.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МБОУ 

СОШ № 26 среди обучающихся 4-10 классов по общеобразовательным 

предметам с 20.09.2022 по 25.10.2022 (приложение №1) в соответствии с 

графиком и Требованиями к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам (приложение № 2)  

2. Утвердить оргкомитет школьного этапа ВСОШ: 

Председатель – Овсянникова Е.М., директор; 

Члены оргкомитета: Юдина Т.Д., заместитель директора по УВР,  

 Галайко А.А., заместитель директора по ВР, 



Корытько В.И., руководитель ШМО,  

Ряполова О.А., руководитель ШМО,  

Корнеева Н.С., руководитель ШМО. 

3. Организовать участие обучающихся в школьном этапе олимпиады  

по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии  на 

информационном ресурсе «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение 3). 

5. Утвердить форму согласия родителя (законного представителя) участника 

школьного этапа олимпиады на обработку персональных данных своего 

ребенка, 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, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 

4) 

6. Юдину Т.Д., заместителя директора по УВР, назначить школьным 

координатором Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

6.1.предоставить до 01.11.2022 на электронный адрес МАУ ИМК 

(roo.imk1@yandex.ru) отчеты по формам 1 и 2 об итогах проведения 

олимпиады в общеобразовательных организациях (приложение 8, 9); 

6.2. в срок до 05.11.2022 предоставить на электронный адрес МАУ ИМК 

(roo.imk1@yandex.ru)  заявки и сведения об участниках школьного этапа 

олимпиады, направляемых на муниципальный этап олимпиады (на 

основании  рейтинга и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады. 

 

7. Классным руководителям 4-10 классов информировать обучающихся  и 

их родителей (законных представителей) о сроках  и местах проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады и 

утвержденных Требованиях к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

обеспечить сбор и хранение заявление родителей( законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде 

8. Учителям–предметникам обеспечить качественную подготовку и 

проведение олимпиады в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Не позднее 2-х 
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дней после проведения школьного этапа олимпиады предоставить 

протоколы (Приложение 5) 

Итоги проведения олимпиад обобщить и представить протокол заседания 

жюри и рейтинговую таблицу результатов, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов.  

9. Галайко А.А., ответственной за информационное сопровождение 

официального школьного сайта разместить информацию о проведении 

школьного этапа олимпиады на сайте, а также результаты проверки работ 

участников школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

(протоколы жюри школьного этапа олимпиады) довести до сведения 

обучающихся путем размещения информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в сети Интернет не позднее, чем через 

3 дня после проведения школьного этапа олимпиады по данному 

предмету, за исключением итогов по 6 общеобразовательным предметам 

(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика), 

которые  предоставляются не позднее, чем через 14 дней после 

проведения школьного этапа олимпиады по данным предметам. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Юдину Т.Д.  

Директор школы:                                 Овсянникова  Е.М. 

С приказом ознакомлены:                           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу                                                                                                             

                                                                                 от  08.09.2022 № 152/1 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2022 – 2023 учебного года 

 

Предмет Дата проведения Срок предоставления формы 

3  

География 5-10 кл. 

 

21.09.2022 24.09.2022 

Литература 5-10 кл. 

 

22.09.2022 25.09.2022 

Физкультура 5-10 кл. 

 

23.09.2022 27.09.2022 

Физика 7-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

27.09.2022 11.10.2022 

История 5-10 кл. 

 

28.09.2022 01.10.2022 

Английский язык 5-10 кл. 29.09.2022 02.10.2022 

Химия 7-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

04.10.2022 18.10.2022 

Обществознание 

 

07.10.2022 11.10.2022 

Биология 5-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

11.10.2022 25.10.2022 

Астрономия 5-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

13.10.2022 27.10.2022 

ОБЖ 5-10 кл. 

 

14.10.2022 17.10.2022 

Математика 4-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

18.10.2022 

 

 

02.11.2022 

 

 

Технология 5-10 кл 19.10.2022 22.10.2022 

Русский язык 4-10 кл. 

 

20.10.2022 25.10.2022 

Информатика 5-10 кл. (на 

платформе 

«Сириус.Курсы») 

25.10.2022 08.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение №3 к приказу                                                                                                             

                                                                                                              от  08.09.2022 № 152/1  

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

о присуждении призовых мест 

предмет  __________ 

дата _______            МБОУ СОШ № _______ 

 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Место работы Должность Ученая 

степень 

Председатель жюри     

 

Члены жюри 

    

    

    

    

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс Образовательное 

учреждение 

Результа

т  

(балл) 

Тип 

диплома 

       

       

 

Председатель жюри:    ______________   

Члены жюри:                                               

 

Примечание: предоставляется в электронном и  в бумажном виде с подписью и печатью 

                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Приложение №4 к приказу                                                                                                             

                                                                                                              от  08.09.2022 № 152/1  

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на: 

  - предоставление и обработку организатору школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников персональных данных моего ребенка (подопечного); 

 ознакомление с  Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 ; 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников 

(английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство, испанский 

язык, история, итальянский язык, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, 

ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

французский язык, химия, экология, экономика (нужное подчеркнуть). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах  Всероссийской 

олимпиады школьников; 



 адрес по прописке. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут 

быть указаны на дипломах, переданы федеральному оператору Всероссийской олимпиады 

школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия (в том числе 

олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады школьников» могут быть 

размещены на сайтах в сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до конца учебного года, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат 

участия в интеллектуальном соревновании» оператор базы персональных данных не 

подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

«___»_________ 2021 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

 

Приложение №5 к приказу                                                                                                             

                                                                                                              от  08.09.2022 № 152/1  

                                              

 

В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Ф.И.О. ребенка  

 

Школа, класс 

Контактный телефон 

Заявление 

 

Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по следующим образовательным предметам: 

 

« 

 



_______"______________________2021 г. Подпись _____________________ 
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