
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
09.09.2022 №577

г. Мончегорск

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Мончегорске в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(далее -  Порядок), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, на основании приказа Министерства образования 
и науки Мурманской области от 06.09.2022 № 1371 «Об организации школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2022-2023 учебном 
году», с целью выявления и поддержки одаренных обучающихся и развития 
олимпиадного движения приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее I I Г) 
ВсОШ) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города 
Мончегорска (далее -  МБОУ) в период с 27 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года.

2. Назначить Тулиеву B.C., специалиста МБУ «ЦРО», муниципальным 
координатором Ш Э ВсОШ (по согласованию).

3. Утвердить:
3.1. График проведения ШЭ ВсОШ (приложение № 1).
3.2. Состав организационного комитета по проведению ШЭ ВсОШ 

(приложение № 2).
4. Муниципальному координатору (Тулиева B.C.):
4.1. Обеспечить координацию проведения ШЭ ВсОШ в МБОУ согласно [рафику: 

с использованием информационного ресурса «Онлайн -курсы»
Образовательного центра «Сириус» по общеобразовательным предметам: физика, 
биология, химия, астрономия, математика, информатика;

- в обычном формате по общеобразовательным предметам: русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, экономика, право, экология, история, 
обществознание, география, ОБЖ, технология, физкультура.

4.2. Сформировать в срок до 15.09.2022 состав предметных комиссий по 
разработке олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам: русский язык, 
литература, английский язык, немецкий язык, экономика, право, экология, история, 
обществознание, география, ОБЖ, технология, физкультура.

4.3. Обеспечить контроль за разработкой олимпиадных заданий предметными 
комиссиями в установленные сроки.

4.4. Организовать сбор информации МБОУ о результатах ШЭ ВсОШ.
4.5. Подготовить отчетно-аналитическую информацию по итогам МЭ ВсОШ в 

срок до 05.11.2022.
4.6. Проинформировать руководителей МБОУ о результатах МЭ ВсОШ на 

совещании в ноябре 2022.



5. Руководителям МБОУ: Гимназия № 1 (Скальская З.Н.), «Лицей имени В.Г. 
Сизова» (Ермоленко В.А.), СОШ № 1 имени А. Ваганова (Михайлова Г.С.), COIII № 5 
(Стахеева Ю.В.), ОШ № 7 (Диденко Ю.А.), Средняя школа № 8 (Щепилова С.Ю.), СОШ 
№ 10 им. Б.Ф. Сафонова (Беспалова С.Б.), ОШ № 14 (Володина B.C.):

5.1. Назначить ответственное лицо в качестве школьного координатора по 
проведению ШЭ ВсОШ в срок до 12.09.2022;

5.2.Организовать проведение ШЭ ВсОШ в установленные сроки и в соответсч вин 
с требованиями к проведению ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, 
а также в соответствии с Порядком;

5.3. Проинформировать учащихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке, месте и времени проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

5.4. Разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 
Интернет приказ Министерства образования и науки Российской Федерации oi 
27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», настоящий приказ;

5.5. Обеспечить не менее чем за 3 рабочих дня до начала ШЭ ВсОШ сбор 
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии 
в школьном этапе Олимпиады, об ознакомлении с Порядком ВсОШ о согласии на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о согласии на обработку 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (приложение 3,4);

5.6. Обеспечить процедуру регистрации участников ШЭ ВСОШ, кодирование 
олимпиадных работ участников, показ и анализ олимпиадных работ, а также 
рассмотрение апелляций участников Олимпиады;

5.7. Утвердить приказом составы школьного оргкомитета и жюри ШЭ ВсОШ в 
МБОУ;

5.8.Утвердить приказом результаты ШЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету и опубликовать их на своих официальных сайтах в 
сети Интернет, в том числе протоколы жюри ШЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 5);

5.9. Обеспечить своевременное предоставление протоколов предметных 
олимпиад по каждому общеобразовательному предмету в течение 3-х рабочих дней 
после даты проведения соответствующей олимпиады и передачу их в МБУ «ЦРО» по 
электронному адресу shu 1 aina@edumonch.ru ;

5.10. Направить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в МБУ «ЦРО» 
по адресу электронной почты: shulgina@edumonch.ru в срок до 01.11.2022 года 
(приложение 6).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего 
сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления 
образования.

Начальник управления Л.В. Жукова

Рассы лка: Г аври л ова  В .В ., Ш ул ьги н а  В .Н ., Т улиева B .C.., общ еобразовательн ы е учреж дения

mailto:aina@edumonch.ru
mailto:shulgina@edumonch.ru


П рилож ение №  1 
к приказу  управления образования 

адм ин и страци и  города М ончегорска 
от 09.09 .2022  №  577

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
в общеобразовательных учреждениях города Мончегорска

С использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
образовательного центра «Сириус»:

5 - 1 1  классы

№ п/п Дата проведения Предмет
1. 27.09.2022 Физика
2. 11.10. 2022 Биология
3. 04.10.2022 Химия
4. 13.10.2022 Астрономия
5. 19.10.2022 Математика
6. 25.10.2022 Информатика

В обычном формате в общеобразовательных учреждениях: 
5 - 1 1  классы

№ п/п Дата проведения Предмет
1. 19.10.2022 ОБЖ
2. 21.10.2022 Обществознание
3. 03.10.2022 Физическая культура
4. 26.10.2022 Английский язык (теоретический тур)
5. 27.10.2022 Английский язык (практический тур)
6. 06.10.2022 Технология (технический и обслуживающий груд)
7. 20.10.2022 География
8. 30.09. 2022 Русский язык
9. 24.10.2022 Экономика
10. 14.10. 2022 История
11. 28.10.2022 Литература
12. 07.10.2022 Право
13. 20.10.2022 Экология

4 классы

№ п/п Дата проведения Предмет
1. 24.10.2022 Математика
2. 29.09.2022 Русский язык



П рилож ение №  2 
к приказу управления образования 

адм ин и страци и  города М ончегорска 
от 09.09.2022 №  577

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Мончегорске в 2022-2023 учебном году

Председатель оргкомитета:
Гаврилова В.В., заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной 
работы управления образования

Заместитель председателя:
Бражник И.П., методист МБУ «ЦРО» (по согласованию).

Члены оргкомитета:
Беспалова С.Б., директор МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова
Володина В.С, директор МБОУ ОШ № 14
Ермоленко В .А., директор МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова»
Диденко Ю.А., и.о. директора МБОУ ОШ № 7
Михайлова Г.С., директор МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова
Стахеева Ю.В., директор МБОУ СОШ № 5
Скальская З.Н., директор МБОУ Гимназия № 1
Щепилова С.Ю., директор Средняя школа № 8



П рилож ение №  3 
к приказу  уп равления образования 

адм ин и страци и  города М ончегорска 
от 09 .09 .2022  №  577

В оргкомитет школьного и муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

(Ф И О. родителя (иконного представителя))

учащегося__________ класса

(полное название образовательного учреждения)

(фамилия, имя, отчество учащегося)

Заявление
на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников

Подтверждаю свое согласие на участие моего сына (подопечного)/моей дочери (подопечной) в 
школьном, муниципальном (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 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 1 Сложением о 
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году ознакомлен(а).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок имеет / не имеет ограничений по состоянию здоровья 
и/или инвалидности.

В случае наличия ограничений по состоянию здоровья и/или инвалидности укачать, в каких 
видах помощи для участия в олимпиаде нуждается
ребенок____________________________________________________________________

____________________  2022 года ______________________
подпись



Приложение №  4 
к приказу  управления образования 

адм ин и страци и  города М ончегорска 
от 09.09 .2022  №  577

С О Г Л А С И Е  Н А  О Б РА Б О Т К У  П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х  Д А Н Н Ы Х
родителя (законного представителя) несоверш ен н олетн его  участн и ка  В сероссий ской  олим пиады  ш кольников 
_____________________________ (далее - О ли м п и ада) (ш кольн ы й , м ун и ци пальн ы й  этапы )_____________________________

1. Ф амилия, имя, отчество 
родителя (законного 
представителя) участника 
Олимпиады

я,
(фамилия) (имя)

(отчество)
проживающ по адресу: 
тел.:
мобильный телефон

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность родителя, 
законного 
представителя 
участника Олимпиады

паспорт серия номер , кем и когда выдан

зарегистрированный по адресу: 
мобильный телефон

3. Участник Олимпиады
(фамилия) (имя)

(отчество)
свидетельство о рождении/паспорт: серия номер , кем и когда выдан:

4. Адрес участника 
Олимпиады

зарегистрирован по адресу:

даю своё согласие своей волей и в интересах моего/ей сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) на обработку с учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» его персональных данных (вклю чая их 
получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору:
5. Оператор персональных 

данных, получивший 
согласие на обработку 
персональных данных

- О У
-Управление образования администрации города Мончегорска, расположенное по адресу: 184511 г. 
Мончегорск, ул. Железнодорожная, д.6

6. Лицо, осуществляющее 
обработку
персональных данных 
по поручению 
Оператора

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования, 
культуры, физической культуры города Мончегорска», расположенное по адресу: 184511 г. 
Мончегорск, ул. Железнодорожная, д.6

с целью :

7. Цель обработки 
персональных данных

создания базы данных «Банк данных талантливых детей и молодежи города Мончегорска». | 
размещения информации (фото- и видеоматериалов, протоколов, списков участников, призеров и ] 
победителей и пр.) в сети Интернет, в том числе на сайтах Управления образования администрации 
города Мончегорска и МБУ «ЦРО», в средствах массовой информации, оформления финансовых и 
других документов в ходе и по итогам Олимпиады.

в объёме:
8. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (вид 1 
документа, его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место регистрации, телефоны (в j 
том числе мобильный), адрес электронной почты, образовательная организация, класс, фо т  и видео 1 
участника мероприятий, сведения о родителях: фамилия, имя, отчество, адрес, телефон 
а также результаты по каждому общеобразовательному предмету.

для совершения:
9. Перечень действий с 

персональными 
данными на совершение 
которых дается согласие

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных в | 
пункте 7 целей, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение. 1 
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе передача третьим лицам), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление, трансграничную передачу персональных 
данных с учетом действующего законодательства.
с и сп ол ь зован и ем :

10. Общее описание 
используемых 
оператором способов 
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без использования 
средств автоматизации

11. Срок, в течение 
которого действует 
согласие

данное Согласие действует 1 год

12. О тзыв согласия на 
обработку
персональных данных 
по инициативе субъекта 
персональных данных, 
его родителя (законного 
представителя)

отзыв производится по письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол. дата 
рождения, образовательная организация, класс, результаты участия в научных и интеллектуальных 
мероприятиях, оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов, i рачот. 
свидетельств, сертификатов и иных документов моего ребенка/подопечного.

13. Предоставление 
документа, 
удостоверяющего 
личность участника 
олимпиады

Соглас___  предоставить копию документа, удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении/паспорт) моего ребенка/подопечного

14. Дата и подпись 
участника 
всероссийской 
олимпиады школьников

(фамилия, инициалы ) (подпись)

15. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника 
всероссийской 
олимпиады школьников

(фамилия, инициалы родителя, (подпись) 
законного представителя.)



П рилож ени е №  5 
к приказу  уп равлен и я  образован ия 

адм и н и страц и и  города М он чегорска 
от  09 .09 .2022  №  577

Наименование ОУ 
Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по___________________________  (указать название предмета)
от 2022 г.

№
п/п

Ф И О
учащ егося

К ласс М акси м ально
возм ож ное
количество

баллов

Р езультат  вы п олнен ия работы С татус участн и ка  
(уч астн и к / п ризер / 

победи тель)

Рейтинг
участн и ков

Ф И О
учи теля

К оличество
баллов

%  от 
м акси м ально 
возм ож ного  
количества  

баллов

П редседатель  ж ю р и :_________________________________ Ф .И .О . (п ол н остью )
Ч лены  ж ю р и :________________________________________ Ф .И .О . (п ол н остью )

Наименование ОО 
Иностранные языки 

Протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по____________________________ (указать название предмета)
от 2022 г.

№ п/п Ф. И.О. 
учащегося

Класс М акси м ально
возм ож ное
к оличество

б аллов

Количество баллов Устный
тур

Сумма
баллов

С татус
у частн и ка
(уч астн и к /

п ризер /
п обеди тель)

Рейтинг
участн и ков

Ф и.о.
У ч ителяП исьм енны й тур

А удир
ование

Л екси ко -
грам м ати

ческий
текст

чтение ПИСЬМ О

П редседатель ж ю ри :___________________________  Ф .И .О . (п ол н остью )

Члены  ж ю ри:    Ф .И .О . (п олностью )



П рилож ение №  6 
к приказу уп равления образовании 

адм ин и страци и  города М ончегорска 
от 09.09 .2022  №  577

Отчет общеобразовательного учреждения о школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.

Общее количество обучающихся 
в 5-11 классах в ОУ 

(чел.)

Ш кольный этап
Кол-во участников1 

(чел.)
Кол-во человек с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Кол-во победителей 
и призеров (чел.)

Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз

№
п/п Предмет

Фактическое количество участников 
(чел.)

Всего
участников

(чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во
призеров

(чел.)5
кл
асс

6
кл
асс

7
кл
асс

8
кл
асс

9
кл
асс

10

кл
асс

11
KJ1

асс
1. Английский

язык
2. Астрономия
3. Биология
4. География
5. Информатика

(ИКТ)
6. История
7. Литература
8. Математика
9. Немецкий язык
10. Обществознание
11. ОБЖ
12. Право
13. Русский язык
14. Технология
15. Физика
16. Физическая

культура
17. Французский

язык
18. Химия
19. Экономика

Итого



Количественные данные об участниках из 4-х классов 
в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году

Предмет Фактическое 
количество 

участников (чел.)
Кол-во 

победителей (чел.)
Кол-во призеров 

(чел.)

Математика
Русский язык
Всего

Общее количество обучающихся 
в 4 классах в ОУ 

(чел.)

Ш ко л ьн ы й  этан

Кол-во участников1 
(чел.)

Кол-во человек с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Кол-во победителей 
и призеров (чел.)

Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 
предметам, учитывается 1 раз




