
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» 

г. ЗАВОЛЖЬЕ 
 
 

«07» сентября  2022 г.                                                                                                              №  256-1/д 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
в 2022/2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020г. №678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 02.09.2022г. № Сл-316-01-63-2346/22 «О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», 
организационно-технологической моделью, утвержденной приказом 
Министерства образования и молодежной политики Нижегородской области 
от 31.08.2021г. № 316-01-63-2102/21, приказом УО м МП администрации 
Городецкого муниципального района от 07.09.2022 г. № 471/п  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ по шести 
общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, 
биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного 
центра «Сириус»  (Приложение 1). 

2. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ (далее – Олимпиада) по 
общеобразовательным предметам, за исключением общеобразовательных 
предметов, указанных в п.2. настоящего приказа, в сроки, установленные 
муниципальным органом управления образованием и по заданиям, 
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 
(Приложение 2). 

3. Определить начало Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, указанному в п.3 данного приказа, в 13.00ч. 

4. Сформировать состав комиссии школьного этапа ВсОШ (Приложение 3). 



5. Сформировать состав апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение 4). 

6. В случае поступления апелляции в оргкомитет школьного этапа олимпиады 
назначить заседание апелляционной комиссии на следующий рабочий день 
после получения заявления на проведение апелляции (Приложение 5). 

7. Кругловой Надежде Федоровне, ответственной за организацию и 
методическое сопровождение школьного этапа ВсОШ: 

7.1. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 
участниками образовательных отношений по участию обучающихся в 
школьном этапе ВсОШ; 

7.2. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, согласие на 
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 
числе в сети Интернет (Приложение 6); 

7.3. обеспечить работу телефона «горячей линии» по организационным 
вопросам, методическому и техническому сопровождению школьного этапа 
Олимпиады; 

7.4. сформировать списки участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников при условии наличия согласия и заявления родителей 
(законных представителей). 

7.5. предусмотреть возможность рассмотрения заявлений от участников 
школьного этапа Олимпиады на апелляцию о несогласии с выставленными 
баллами; 

7.6. обеспечить условия для проведения олимпиады: 

 назначить ответственных организаторов в аудиториях в день проведения 
олимпиады; 

 провести инструктаж не позднее, чем за сутки до начала проведения 
Олимпиады (Приложение 7); 

 освободить участников от посещения 6 и 7 урока в дни проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 подготовить аудитории для проведении Олимпиады; 
 тиражирование заданий на каждого участника Олимпиады, которое 

осуществляется в аудитории проведения в присутствии участников при 
обязательной видеозаписи тиражирования, комплектования олимпиадных 
заданий и их выполнения учащимися; 



 обеспечить объективность проведения школьного этапа Олимпиады; 
 организовать своевременное заполнение результатов школьного этапа 

олимпиады  предметными комиссиями; 
 предоставление протоколов Олимпиады с рейтингом участников в УМЦ в 

срок не позднее пяти рабочих дней, не считая дня проведения школьного 
этапа Олимпиады (Приложение 8); 

 обеспечить хранение олимпиадных работ в течение одного года. 

8. Данилину А.В., ответственной за техническое сопровождение школьного 
этапа Олимпиады: 

 обеспечить информационную безопасностью при проведении школьного 
этапа Олимпиады; 

 обеспечить видеозаписи проведения школьного этапа Олимпиады;  
 организовать тиражирование заданий на каждого участника Олимпиады в 

аудитории проведения в присутствии участников при обязательной 
видеозаписи тиражирования, комплектования олимпиадных заданий и их 
выполнения учащимися. 

9. Гурьянову О.В., администратору школьного сайта, обеспечить: 

 работу Интернет-линий на официальном сайте школы; 
 размещение протоколов проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте школы в течение трех дней 
после дня проведения Олимпиады. 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 Директор                                                                                        О.В.Гурьянова                      

  

 



 

Приложение 1  
к приказу МБОУ СШ №3  

от 07.09.2022 г. № 256-1/д 
 
 
Сроки  проведения  Всероссийской олимпиады школьников на платформе 

Образовательного центра «Сириус» 
 

№ Предмет Класс Дата Сроки сдачи 
отчетов в УМЦ 

1. Физика 7-11 28 сентября 2022г. В течение  
2-х раб. дней  

после объявления 
результатов 

2. Биология 5-11 12 октября 2022г. 
3. Химия 7-11 05 октября 2022г. 
4. Астрономия 5-11 14 октября 2022г. 
5. Математика 4 -11 19 октября 2022г. 
6. Информатика 5-11 26 октября 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  
к приказу МБОУ СШ №3  

от 07.09.2022 г. № 256-1/д 

Сроки проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ 
п/п 

Предметы Класс Сроки 
проведения 

школьного этапа 

Сроки сдачи 
отчетов в УМЦ 

1 Экология  8-11 26 сентября (пн) 03.10.2022г. 
2 Право 9-11 29 сентября (чт) 06.10.2022г. 
3 Технология 5-11 30 сентября (пт) 07.10.2022г. 
4 МХК 5-11 04 октября (вт) 11.10.2022г. 
5 География 5-11 06 октября (пн) 13.10.2022г. 
6 Русский язык 4-11 07 октября (пт) 14.10.2022г. 
7 Физическая культура 5-11 10 октября (пн) 17.10.2022г. 
8 Экономика  5-11 11 октября (вт) 18.10.2022г. 
9 История 5-11 13 октября  (чт) 20.10.2022г. 
10 Английский язык 5-11 17 октября  (пн) 24.10.2022г. 
11 Основы безопасности   

жизнедеятельности 
5-11 18 октября (вт) 25.10.2022г. 

12 Обществознание 6-11 20 октября (чт) 27.10.2022г. 
13 Литература 5-11 21 октября (пт) 28.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  
к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

Состав предметно-методической комиссии школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Ф. И. О. учителя Должность 

1 
География 

 

Гусева Л.Л. 
Председатель, 

руководитель РМО 
учителей географии 

Блинова О.Н. Член комиссии 

Круглова Н.Ф. Член комиссии 

2 Экология  

Блинова О.Н. 

Председатель, 
руководитель ШМО 

естественно-исторического 
цикла 

Гусева Л.Л. Член комиссии 

Моносова Е.С. Член комиссии 

2 Технология 

Казанцева Л.В. 
Председатель жюри, 

руководитель МО учителей 
технологии, ИЗО, музыки 

Малышев Е.В. Член комиссии 

Каштанова Н.А. Член комиссии 

3 МХК 

Казанцева Л.В. 

Председатель, 
руководитель ШМО 

учителей технологии, ИЗО, 
музыки 

Обухова А.А. Член комиссии 

Каштанова Н.А. Член комиссии 

4 История  Блинова О.Н. 

Председатель, 
руководитель ШМО 

естественно-исторического 
цикла 



Гурьянова О.В. Член комиссии 

Литягин И.А. Член комиссии 

Антонов Е.А. Член комиссии 

5 Право  

Литягин И.А. Председатель комиссии 

Гурьянова О.В. Член комиссии 

Антонов Е.А. Член комиссии 

6 Русский язык 

Исакова Н.Ю. 

Председатель комиссии, 
руководитель ШМО 

учителей русского языка и 
литературы 

Русина Н.Ю. Член комиссии 

Струлева Е.Л. Член комиссии 

7 
Физическая культура 

 

Жеглов В.В. 

Председатель комиссии, 
руководитель ШМО 
учителей физической 

культуры 

Осокин Н.Л. Член комиссии 

Гурьянов О.В. Член комиссии 

8 Экономика  

Власова Е.Е. Председатель комиссии 

Литягин И.А. Член комиссии 

Антонов Е.А. Член комиссии 

9 Обществознание  

Блинова О.Н. 

Председатель, 
руководитель ШМО 

естественно-исторического 
цикла 

Антонов Е.А. Член комиссии 

Литягин И.А. Член комиссии 

10 Английский язык 

Ермакова Н.К. 

Председатель жюри, 
руководитель ШМО 

учителей иностранного 
языка 

Михеев П.В. Член комиссии 

Егорова Т.С. Член комиссии 



Пчелина С.В. Челн комиссии 

11 

 

Литература Исакова Н.Ю. 

Председатель жюри, 
руководитель ШМО 

учителей русского языка и 
литературы 

Русина Н.Ю. Член комиссии 

Струлева Е.Л. Член комиссии 

12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Гурьянов О.В. Председатель комиссии 

Жеглов В.В. Член комиссии 

Осокин Н.Л. Член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4  

к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

 
Состав апелляционной комиссии 

 
№ ФИО Должность  
1 Гурьянова Ольга Витальевна Директор, председатель 
2 Круглова Надежда Федоровна Заместитель директора, 

заместитель председателя 
3 Исакова Наталья Юрьевна Член комиссии 
4 Прокофьева Светлана Валерьевна Член комиссии 
5 Ермакова Нина Константиновна Член комиссии 
6 Блинова Ольга Николаевна Член комиссии 
7 Казанцева Людмила Викторовна Член комиссии 
8 Жеглов Владимир Валентинович Член комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 5  
к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

 
Председателю апелляционной 
комиссии школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников 
по ______________________________ 
_________________________________ 
обучающего(-ей)ся ___________ класса 
МБОУ ___________________________ 

 
 

заявление. 
 

В соответствии с п. 72 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 
2020 г. № 678, прошу пересмотреть баллы, выставленные за мою работу 
по_________________________________________________________________, 
в связи с тем что ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Прошу рассмотреть апелляцию без моего участия: ДА, НЕТ (нужное 
подчеркнуть). 
 
 
Дата __________________ 2022 г.  
 
Подпись ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Приложение 6  
к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

 
 

Заявление 
на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

 
В оргкомитет школьного и муниципального этапа 

                                                    всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________ 
ФИО родителя 

___________________________________________ 

 

 

заявление. 

               Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________________________________________________

___, учащего(ую)ся ________ класса МБОУ «Средняя школа №3», к участию в школьном, 

муниципальном, региональном, заключительном (при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по 

следующим предметам: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

              С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678,  

ознакомлен (а). 

 

 

______ сентября  20______года                                                        Подпись ________________ 

 

 
 

  



 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 
проживающий по адресу ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):________________________________ 
_____________________________________________________________________на основании 
_________________________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
являясь родителем (законным представителем): _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка/подопечного полностью) 
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: ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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: _________________________________________________________________ 
 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Оператор) персональных 
данных моего ребенка/опекаемого:  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 
паспортных данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования 
регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников 
всероссийской олимпиады школьников.  

2. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 
олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

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.  

 Согласие действует 1 год с даты подписания.   
Дата: «_____»______________202___г.            
_________________________________________ 
                                                                                   (подпись)                                           (расшифровка) 
 



Приложение 7  
к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

организатора в аудитории во время проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

1. Организаторы в аудитории получают от ответственного за 
организацию и проведение ВсОШ, титульные листы, листы для записи 
решений и черновики не позднее чем за 30 минут до начала олимпиады. 

2. Организаторы в аудитории раскладывают на столы в аудитории 
титульные листы, листы для записи решений и черновики. 

3. За 15 минут до начала олимпиады организаторы в аудитории 
организуют заполнение титульного листа. 

4. По окончании процедуры подписания титульных листов организаторы 
в аудитории сообщают участникам о продолжительности проведения 
олимпиады, требованиях к оформлению (черновики не проверяются!). 

5. Организаторы в аудитории должны предупредить участников о том, 
что время отсчитывается с момента начала выполнения работы, и о том, что 
недопустимо во время работы использование сотовых телефонов и иных 
средств связи, а также аудио- и видеозаписывающих устройств, справочных 
материалов. В случае их обнаружения у участника, организатор в аудитории 
должен удалить участника из аудитории, оформив при этом соответствующий 
акт. 

6. В установленное время начала олимпиады организаторы в аудитории 
раздают тексты заданий. В случае обнаружения полиграфического дефекта, 
организатор в аудитории сообщает об этом ответственному за организацию и 
проведение Олимпиады, которая осуществляет замену. 

7. Организаторы в аудитории фиксируют на доске (информационном 
стенде) время начала и окончания олимпиады. 

8. Организатор в аудитории не имеет права давать пояснений участникам 
олимпиады по содержанию работы. 

9. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий 
организаторы в аудитории сообщают участникам о времени, оставшемся до 
завершения выполнения заданий. 

10. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 
аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 
продление времени олимпиадного тура. 

11. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады 
вправепокинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 
запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и 
бланки ответов. 



12. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в 
аудитории. Организаторы в аудитории передают работы участников и 

черновики ответственной за организацию проведение Олимпиады. 

Требования к оформлению работ 

  работы выполняются обучающимися на листах формата А4 или 
бланках в соответствии с рекомендациями предметно-методических комиссий 
ручками с черными чернилами; 
  в качестве титульного листа необходимо использовать белый лист 

формата А4, согнув его пополам до формата А5 (в него по окончании 
выполнения заданий нужно вложить всю выполненную работу и сдать 
организатору в аудитории) либо двойной тетрадный лист; 
  титульный лист, содержащий фамилию, имя ученика, номер класса, 

краткое наименование образовательного учреждения, ФИО учителя, не должен 
содержать ответов, решений. 

Соблюдение требований, предъявляемых к оформлению 
олимпиадных работ, необходимо для шифрования работ. 

Образец подписания титульного листа работы 

Олимпиадная работа по математике 
обучающего(ей)ся __ класса __ 
МБОУ «Средняя школы № 3» 
Иванова Ивана Ивановича. 
Учитель – Петров Петр Петрович. 

Число учителей, которых хочет указать обучающийся, не ограничено! 

В случае, если учителей (наставников) более одного, их ФИО записываются в 
порядке приоритетности. Список возглавляет наставник, внесший наибольший 
вклад в подготовку ученика (об этом необходимо сообщить участникам 
олимпиады). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  8 
к приказу МБОУ СШ №3  
от 07.09.2022г. № 256-1/д 

 

Протокол  

проверки работ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по __________________________ 2022 – 2023 учебный год от 
«___»_____________20__г. 

№ 
п/п 

Шифр ФИО ученика ОО Параллель Учитель Кол-во 
баллов 

Результат 

        
        
        
        
        
        
        
        

 

Председатель комиссии: _____________(ФИО)/ _______________(подпись) 

Члены комиссии: ___________________(ФИО)/ _______________(подпись) 

                              ___________________(ФИО)/ _______________(подпись) 

 


	Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):_______________________________
	__________________________________________________________________________________
	Домашний адрес (с индексом):________________________________________________________
	_________________________________________________________________________________
	Домашний телефон (с кодом): ________________________________________________________
	Мобильный телефон: ________________________________________________________________
	Электронный адрес: _________________________________________________________________

