
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  

 школа № 1 закрытого административно-территориального образования 

 города Радужный Владимирской области» (МБОУ СОШ № 1) 
 

ПРИКАЗ 

 
 

от  05.09.2022 г.                                                                                 №346/01-02 
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022/23 

учебный год, утвержденным приказом от 29.08.2022 г. №267, в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний и в соответствии с приказом управления образования от 02.09.2022 г. 

№ 273 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году»: 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в период с 15 сентября по 26 

октября 2022 г.  

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по шести 

предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в онлайн - формате на платформе «Сириус. Курсы». 

3. Утвердить состав жюри по общеобразовательным предметам 

(Приложение №1). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 

№2). 

5. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (далее – заявление), заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения и согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте ОО в сети Интернет с указанием сведений об 

участнике, а также обработку персональных данных ребенка (Приложение 

№3). 

6. Утвердить форму протокола заседания жюри (Приложение №4). 

7. Назначить ответственным за организацию и проведение ВСОШ заместителя 

директора по УВР Соседову А.А. 

 



 

8.  Утвердить оргкомитет по проведению I (школьного) этапа олимпиад по 

общеобразовательным предметам. 

Председатель – Соседова А.А., зам. директора по УВР 

Члены оргкомитета: Домбровская М.А., методист, Верзун Н.Н., зам. 

директора по УВР, Маркова Е.А.-руководитель ШМО математиков, 

Колпинская Л.В. – руководитель ШМО русского языка и литературы, 

Скоморохова С.С. – руководитель ШМО естественно-научных предметов 

9.  Оргкомитету: 

- обеспечить соблюдение порядка проведения Олимпиады; 

- представить для утверждения списки победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады в пределах установленной квоты. 

- руководителям ШМО создать электронную базу участников школьного 

этапа олимпиады по предметам их цикла и предоставить заместителю 

директора по УВР Соседовой А.А. не позднее, чем через 3 дня после 

проведения олимпиады; 

- обеспечить поощрение победителей и призеров школьного этапа; 

- направить в управление образования заявку на участие в муниципальном 

этапе и электронную базу участников школьного этапа олимпиады не 

позднее 28 октября 2022 года. 

  10. Учителям-предметникам организовать подготовку учащихся к 

школьному этапу, участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

  11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. 

директора по УВР Соседову А.А. 

 

 

Директор       О.Г.Борискова 

 

С приказом ознакомлены 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №1 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 05.09.2022 г. № 

 

Состав жюри по общеобразовательным предметам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
№ 

п/п 

Предмет Члены жюри ОО 

1.  Искусство (МХК) Игнатьева А.Б. 

Дементьева Н.В. 

Соседова А.А. 

МБОУ СОШ №1 

2.  Русский язык Колпинская Л.В. 

Блохина С.А. 

Дюкова А.А. 

Соседова А.А. 

Зыкова О.Г. 

Сирик Н.В. 

МБОУ СОШ №1 

3.  Литература Колпинская Л.В. 

Блохина С.А. 

Дюкова А.А. 

Соседова А.А. 

Зыкова О.Г. 

МБОУ СОШ №1 

4.  Английский язык Поспелова И.В. 

Голосова С.Е. 

Рослякова А.В. 

Монахова Е.Б. 

МБОУ СОШ №1 

5.  Немецкий язык Монахова Е.Б. МБОУ СОШ №1 

6.  Французский язык Юрьева Г.В. 

Соседова А.А. 

Домбровская М.А. 

Борискова О.Г. 

МБОУ СОШ №1 

 

7.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Землянский А.А. 

Соседова А.А. 

МБОУ СОШ №1 

8.  Физическая культура Хименков Н.С. 

Кошелев А.В. 

Мошкова Е.С. 

МБОУ СОШ №1 

9.  География Аксёнов Ю.Н. 

Землянский А.А. 

МБОУ СОШ №1 

10.  Обществознание Тесленко И.В. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

11.  Право Тесленко И.В. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

12.  История Тесленко И.В. 

Молочко Е.В. 

МБОУ СОШ №1 

14. Русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир (4 класс) 

Воинова Е.О 

Корочкина Т.Г. 

Островская А.А. 

МБОУ СОШ №1 

 



 

Приложение №2 

к приказу управления образования 

от 05.09.2022 г. № 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
№ п/п Предмет Классы Дата проведения 

ОО 

Дата проведения 

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

1.  Окружающий мир 4 27.09.2022 - 

2.  Литературное чтение 4 29.09.2022 - 

3.  Русский язык 4 11.10.2022 - 

4.  Математика 4 - 19.10.2022 

5.  Физкультура 5-8 15.09.2022 - 

6.  Физкультура 9-11 16.09.2022 - 

7.  Искусство (МХК) 5-11 22.09.2022 - 

8.  Литература 7-11 06.10.2022 - 

9.  Право 10-11 23.09.2022 - 

10.  Русский язык 5-7 11.10.2022 - 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

8-9 

10-11 

11.10.2022 

13.10.2022 

- 

12.  Информатика и ИКТ 5-11 - 26.10.2022 

13.  Химия 8-11 - 5.10.2022 

14.  География 7-8 

5-6,9-11 

22.09.2022 - 

15.  История 5-11 21.09.2022 - 

16.  Английский язык, 

Французский язык, 

Немецкий язык 

5-8 13.10.2022 - 

17.  Биология 5-8 

9-11 

- 12.10.2022 

18.  Физика 7-11 - 28.09.2022 

19.  Английский язык, 

Французский язык, 

Немецкий язык 

9-11 18.10.2022 - 

20.  Русский язык 8-11 20.09.2022 - 

21 

 

Математика 5-8 

9-11 

- 

 

19.10.2022 

 

22 Обществознание 9-11 20.10.2022 - 

23 Обществознание 7-8 19.09.2022 - 

24 Астрономия  5-11 - 14.10.2022 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 05.09.2022 г. № 

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте ОО в сети Интернет с указанием сведений об 

участнике, а также обработку персональных данных ребенка (подопечного) 

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий (-ая) по адресу _______________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан: ____________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью, дата рождения) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер __________, выдан: 

__________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю: 
- свое согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях 

организации, проведения, подведения итогов школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; 
- ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым приказом 

Министерством просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всех этапов 

всероссийской олимпиады школьников, 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; 

 паспортные данные; 

 сведения о прописке; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на всех этапах всероссийской олимпиады 

школьников. 
Я согласен (-на), что сведения о моем ребенке (подопечном), будут переданы федеральному оператору 

всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников и 

могут быть размещены на сайтах (http://www.raduzhnyi-city.ru, http://t463545.sch.obrazovanie33.ru, 

http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/, http://kadetvl.edusite.ru/), в печатных изданиях в списках победителей и 

призеров школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его 

подписания до даты отзыва, 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. 

  /  

 подпись  расшифровка 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://obrazovanie.vladinfo.ru/edu/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=115
http://www.raduzhnyi-city.ru/social.html
http://t463545.sch.obrazovanie33.ru/
http://t847548.sch.obrazovanie33.ru/
http://kadetvl.edusite.ru/


 

 

Приложение №4 

 к приказу МБОУ СОШ № 1 

от 05.09.2022 г. № 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ  

Место проведения: ________________________________________ 

 

Время проведения: _______________________________________  

Жюри в составе: 
1. 
2. 
3. 

 

Проверив и обсудив работы участников, подсчитав результаты  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ СОШ № ____ 2022 года по __________________ среди _________ классов 

 

в котором приняли участие _____________ учащихся из ______________ классов 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 

Рейтинговое 
место Ф.И.О. участника 

Дата 
рожде
ния Класс 

Кол-во 
баллов 

Статус (победитель, 
призер, участник) ФИО учителя 

1 Иванов Иван Иванович     Петров И.И. 

2         

3         

Члены жюри:      
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