
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

(МБОУ «СОШ № 6») 

 

Приказ 

31.08.2022                                                                                                                        № 171-Д 

Новомосковск 

 

О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, приказа министерства образования Тульской области от 30.08.2022 № 

1586 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году», приказа комитета по образованию 

администрации муниципального образования город Новомосковск от 31.08.2022 №223-Д 

«О подготовке и проведении школьного этап всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году», Положения о порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»,  в целях 

углубления знаний учащихся, привития интереса к учебным предметам и на основании 

п.п. 4.7. устава Учреждения, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Утвердить: 

1.1. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) с 26.09.2022 г. по 26.10.2022 г.; 

1.2.       График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 1); 

1.3.  Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2); 

1.4.  Состав жюри и наблюдателей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3); 

1.5.  Назначить организатором школьного тура олимпиады заместителя 

директора Сухоногову Н.В. 

2.  Провести школьный этап олимпиады по заданиям, разработанных 

предметно-методическими комиссиями на базе МКУ «Методический центр». 

3.  Членам жюри утвердить результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров). 

4.  Председателям жюри: 

4.1.    Предоставить в оргкомитет на бумажном и электронном носителе не позднее 

двух рабочих дней после проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 4) и Приложение к Протоколу школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету (приложение 5); 

4.2.  Разместить на информационном стенде не позднее двух рабочих дней после 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников выписку из 

протокола школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (победители, призеры, 

участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников); 



            4.4.  Предоставить в оргкомитет на бумажном носителе и электронном носителе не 

позднее двух рабочих дней после проведения всероссийской олимпиады школьников 

информацию о количестве и составе участников (приложение 6). 

5.    Наблюдателям школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

обеспечить личное присутствие на протяжении написания олимпиадных работ 

(приложение 3), после проведения предоставить в оргкомитет на бумажном носителе Акт 

о результатах наблюдения за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 9). 

6.   Организатору школьного тура олимпиады Сухоноговой Н.В.: 

6.1. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в течение учебного года; 

6.2. Заблаговременно информировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

6.3. Организовать предоставление родителями (законными представителями) 

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

(приложение 7) и публикацию его олимпиадной работы; 

6.4.  Организовать предоставление учителями-наставниками участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников согласия на обработку персональных 

данных (приложение 8); 

6.5. Своевременно вносить сведения по школьному этапу олимпиады в 

автоматизированную информационную систему «Обобщение информации проведения 

ВсОШ в регионе» (http:⁄⁄ol.rcoi71.ru); 

6.6. Обеспечить сбор и хранение согласия родителей (законных представителей) 

учащихся на публикацию олимпиадной работы учащегося и обработку его персональных 

данных, а также согласия учителей на обработку персональных данных в течение 

учебного года; 

6.7. Разместить рейтинговую таблицу результатов школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с указанием статуса участника на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады; 

6.8. Организовать подведение итогов школьного этапа олимпиады и награждение 

победителей; 

6.9. Подготовить не позднее десяти рабочих дней после окончания школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников аналитическую справку о проведении и 

итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и ознакомить 

педагогических работников на совещании педагогического коллектива; 

6.10. Обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с приказом комитета по образованию; 

6.11. Заблаговременно информировать учащихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

6.12. Подготовить проекты приказов для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, с обязательным возложением ответственности за 

жизнь и здоровье учащихся во время проведения олимпиады, а также в пути до места 

проведения олимпиады и обратно, на назначенного сопровождающего, за один день до 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.13. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при 

осуществлении обработки кабинетов, задействованных при проведении олимпиад; 



6.14. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха в кабинетах, задействованных при проведении олимпиад в 

соответствии с графиком их проведения (приложение 1). 

6.15. Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения 

школьного этапа на официальном сайте МБОУ «СОШ №6» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 

Сухоногову Н.В. 

 

 

Директор                                                                                                      Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

Дата Предмет Классы 
Форма 

проведения 

26.09.2022 Мировая художественная культура 5-11 очно 

27.09.2022 Русский язык 4-11 очно 

28.09.2022 Физика 7-11 онлайн 

29.09.2022 Английский язык 5-11 очно 

03.10.2022 Литература 5-11 очно 

04.10.2022 Немецкий язык 5-11 очно 

05.10.2022 Химия  8-11 онлайн 

06.10.2022 Физическая культура 5-11 очно 

07.10.2022 История 5-11 очно 

10.10.2022 Экономика 10-11 очно 

11.10.2022 Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 очно 

12.10.2022 Биология 6-11 онлайн 

13.10.2022 География 6-11 очно 

14.10.2022 Астрономия 10-11 онлайн 

17.10.2022 Экология 9-11 очно 

18.10.2022 Право 9-11 очно 

19.10.2022 Математика 4-11 онлайн 

20.10.2022 Обществознание 6-11 очно 

21.10.2022 Технология 5-11 очно 

26.10.2022 Информатика 5-11 онлайн 

 

 

 

 

Директор                                                                                                  Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

 

Состав Оргкомитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Королькова Ю.М. - председатель оргкомитета, директор школы; 

2. Сухоногова Н.В. – заместитель председателя оргкомитета, организатор школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, заместитель директора. 

Члены оргкомитета: 

1. Брежнева Н.А. - заместитель директора; 

2. Гарипова М.Е. - заместитель директора; 

3. Соловьянова Т.А. - руководитель ШМО учителей предметов естественно-научного 

цикла; 

4. Кручина Т.И. - руководитель ШМО учителей предметов естественно-

математического цикла; 

5. Есипова С.А. - руководитель ШМО учителей ИЗО, музыки, технологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

 

 

 

Директор                                                                                                    Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

 

 

Состав жюри и наблюдателей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 

Состав жюри  

Наблюдатель Председатель  

жюри 
Члены жюри 

Математика Просветова 

Н.И. 

Дубовенко О.Ю., Максимов Г.В., 

Брежнева Н.А., Сухоногова Н.В. 

Матвеева М.Н. 

Астрономия Кручина Т.И. Просветова Н.И., Дубовенко О.Ю., 

Максимов Г.В., Сухоногова Н.В. 

Кирюхина Е.А. 

География Соловьянова 

Т.А. 

Чурсина Т.Е., Салова Н.И.,  

Кручина Т.И., Сухоногова Н.В. 

Чекмарева К.О. 

История Косарев А.Н. Коновалова Л.В., Уланова С.С., 

Зайцева Е.С., Брежнева Н.А. 

Климаченкова 

Н.А. 

Английский 

язык 

Тимонова Л.А. Матвеева М.Н., Соловьянова Т.А., 

Старостина Д.С., Сухоногова Н.В. 

Шлеева О.В. 

Информатика Сухоногова 

Н.В. 

Брежнева Н.А., Гарипова М.Е., 

Максимов Г.В., Дубовенко О.Ю. 

Белоусова 

Ю.С. 

Биология Салова Н.И. Кручина Т.И., Соловьянова Т.А., 

Брежнева Н.А., Сухоногова Н.В. 

Краус Т.Д. 

Литература Кузнецова А.А. Брежнева Н.А., Мухина Н.С., 

Савкова С.С., Климаченкова Н.А. 

Зайцева Е.С. 

Обществознание Уланова С.С. Косарев А.Н., Салова Н.И., 

Брежнева Н.А., Сухоногова Н.В. 

Гарипова М.Е. 

ОБЖ Косарев А.Н. Орлов И.К., Брежнева Н.А., 

Есипова С.А., Уланова С.С.  

Горбунова Е.А. 

МХК Гарипова М.Е. Есипова С.А., Краус Т.Д.,  

Дремов В.Н., Уланова С.С. 

Машкова В.В. 

Немецкий язык Соловьянова 

Т.А. 

Тимонова Л.А., Матвеева М.Н., 

Старостина Д.С., Сухоногова Н.В.  

Есипова С.А. 

Право Косарев А.Н. Салова Н.И., Уланова С.С.,  

Сухоногова Н.В., Брежнева Н.А. 

Шлеева О.В. 

Русский язык Брежнева Н.А. Кузнецова А.А., Мухина Н.С., 

Савкова С.С., Климаченкова Н.А. 

Кирюхина Е.А. 

Физика Кручина Т.И. Дубовенко О.Ю., Просветова Н.И., 

Максимов Г.В., Сухоногова Н.В. 

Орлов И.К. 

Технология Краус Т.Д. Дремов В.Н., Есипова С.А., 

Гарипова М.Е., Брежнева Н.А. 

Кручина Т.И. 

Физическая 

культура 

Машкова В.В. Кирюхина Е.А., Орлов И.К., 

Косарев А.Н., Брежнева Н.А. 

Белоусова 

Ю.С. 



Химия Салова Н.И. Кручина Т.И., Чурсина Т.Е., 

Сухоногова Н.В., Брежнева Н.А. 

Краус Т.Д. 

Экология Чурсина Т.Е. Соловьянова Т.А., Салова Н.И., 

Сухоногова Н.В., Брежнева Н.А. 

Кирюхина Е.А. 

Экономика Уланова С.С. Косарев А.Н., Сухоногова Н.В., 

Брежнева Н.А.,Салова Н.И. 

Чекмарева К.О. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                          Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 4 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по в 2022-2023 учебном году 

  Количество 

участников  

Дата 

проведения  

Место 

проведения  

Председатель 

комиссии  

Члены 

комиссии: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

учащегося Ш
и

ф
р

 

Ф
.И

.О
. 

н
ас

та
в
н

и
к
а
 

К
л
ас

с
 

Задания Результат 

С
та

ту
с 

(п
о

б
ед

и
те

л
ь
/ 

п
р

и
зе

р
/у

ч
ас

тн
и

к
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-

во 

баллов 

Мак-

ный 

балл 

1                    

2                    

3                    

4                    

 

Председатель комиссии: 

 

  

Члены комиссии: 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 5              

                                                                                                        к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

           от 31.08.2022 № 171-Д 

                                                        

 

Приложение 

к Протоколу школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________ 

в 2022-2023 учебном году 

 

5 класс 

 

№ Фамилия И. Класс Балл Статус 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

6 класс 

 

№ Фамилия И. Класс Балл Статус 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

_ класс 

 

№ Фамилия И. Класс Балл Статус 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

Председатель жюри:                                  _________________    _______________________ 
                                                                                   (подпись)                                                (ФИО) 

 

                                                                                                               

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

 



                                                                                                        Приложение 6 

                                                     к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

                                                         

 

 

Информация 

о количестве и составе участников школьного этапа 

 

Показатель                Количество участников по классам Общее 

количество 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

участников 

        

Количество 

мальчиков 

        

Количество 

девочек 

        

Количество 

граждан РФ 

        

Количество  

граждан иных 

государств (с 

указанием 

страны) 

        

Количество 

победителей и 

призеров 

школьного 

этапа 

        

Количество 

победителей 

        

Количество 

призеров 

        

 

Председатель жюри 

 

                         

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                           Ю.М. Королькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 7 

                                                                                                        к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

       

                         

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

и публикацию его олимпиадной работы 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________                       
Ф.И.О. (при наличии) ребенка 

учащейся/учащегося____ кл. 

_____________________________________________________________________________, 

наименование МОО 

даю согласие на обработку сбор, хранение, использование, распространение (передачу), 

публикацию персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также на 

публикацию олимпиадной работы в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», организаторам (представителям организаторов) школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников во время проведения названных этапов олимпиады школьников в 2020 и 2021 

годах.  

 Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которых 

дается данное согласие, включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, серию и 

номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, фотографии, место обучения, 

класс, место жительства, контактный телефон, электронная почта. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети «Интернет» с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять 

профессиональную тайну.  

Я ознакомлен(а), что: 

- обработка персональных данных моего ребенка будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами; 

- мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной 

форме, содержащихся в документах, представляемых для организации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, приказом министерства образования Тульской области «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 



2022/2023 учебном году», с приказами комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Новомосковск «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», графиком, 

формой проведения и местом проведения, ознакомлен (а). 
 

Дата __________г. Подпись ________________ 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 8 

                                                       к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (для педагога) 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку сбор, хранение, использование, распространение (передачу), 

публикацию персональных данных, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», организаторам (представителям организаторов) 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников во время проведения названных этапов олимпиады школьников в 

2022 и 2023 годах.  

 Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, 

серию и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство, фотографии, место 

работы, должность, место жительства, контактный телефон, электронная почта. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с передачей полученной информации по внутренней сети и сети «Интернет» с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицами, обязанными сохранять 

профессиональную тайну.  

Я ознакомлен(а), что: 

- обработка персональных данных будет осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами; 

- мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или 

документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

моего письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной 

форме, содержащихся в документах, представляемых для организации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, приказом министерства образования Тульской области «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году», с приказами комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Новомосковск «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», графиком, 

формой проведения и местом проведения, ознакомлен (а). 
 

Дата __________г.  Подпись ________________ 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 



                                                                                                        Приложение 9 

к приказу МБОУ «СОШ № 6» 

от 31.08.2022 № 171-Д 

 

Дата  ________ 2022                                                          Предмет ___________________ 

 

 

АКТ 

о результатах наблюдения за проведением школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «СОШ № 6» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Я, __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. общественного наблюдателя) 

присутствовал в пункте проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в качестве общественного наблюдателя, при этом 

зафиксировано: 

на этапе подготовки к Олимпиаде: 

1. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый участник 

Да                                       Нет                                  

на этапе проведения Олимпиады: 

2. Выявлены случаи оказания организаторами помощи участникам при выполнении 

олимпиадных заданий 

Да                                        Нет  

3. Замечено использование сотовых телефонов участниками 

Да                                       Нет  

организаторами в аудитории 

Да                                       Нет  

4. Выявлены случаи использования справочных материалов, кроме разрешенных 

Да                                       Нет  

5. Выявлено присутствие посторонних лиц в аудитории 

Да                                       Нет  

на этапе завершения процедуры проведения Олимпиады 

6.Выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады 

(в соответствии со временем, отведенным согласно требованиям предметной Олимпиады) 

Да                                        Нет  

 

 

Замечания, предложения: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Наблюдатель _____________________/_____________________ 

 

Протокол принял  

организатор школьного этапа _______________/Сухоногова Н.В. 

 

 
Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 
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