
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году

В  соответствии  с  письмом  Министерства  образования  Архангельской  области  «О
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников» от 30.08.2021г. № 209/02-09/7752 и
приложения  №1  к  распоряжению  Министерства  образования  Архангельской  области  от
22.08.22 №1395, приказом Управления образования Устьянский муниципальный район «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» №361 от 13.09.2022г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (4,7-
11 класс), технологии (7-11 классы), физической культуре (7-11 классы), английскому языку
(7-11  классы),  немецкому  языку  (7-11  классы),  ОБЖ (7-11  классы),  праву  (8-11  классы),
географии (7-11 классы), истории (7-11 классы), экологии (7-11 классы),  обществознанию
(7-11 классы), литературе (7-11 классы), экономике (8-11 классы).
2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математике (4-11 
классы), физике (7-11 классы), информатике (5-11 классы), биологии (5-11 классы), химии 
(8-11 классы), астрономии (5-11 классы) с использованием платформы «Сириус. Курсы» -
https://uts.sirius. online/.
3. Сроки проведения школьного этапа ВсОШ:

Даты проведения Наименование предмета Классы Примечание
26.09.2021 (понедельник) История 7 – 11

27.09.2022 (вторник) Физика 7 – 11 платформа
«Сириус. Курсы»

28.09.2022 (среда) Русский язык 4, 7 – 11
29.09.2022 (четверг) География 7 – 11

30.09.2022 (пятница)
Немецкий язык

Французский язык
7 – 11

03.10.2022 (понедельник)
Искусство (мировая

художественная культура)
7 – 11

04.10.2022 (вторник) Химия 8 – 11 платформа
«Сириус. Курсы»

05.10.2022 (среда) Английский язык 7 – 11
06.10.2022 (четверг) Физическая культура 7 – 11
07.10.22 (пятница) Экономика 8 – 11

10.10.2022 (понедельник) Обществознание 7 – 11
11.10.2022 (вторник) Биология 5 – 11 платформа

«Сириус. Курсы»
12.10.22 (среда) Литература 7 – 11

13.10.2022 (четверг) Астрономия 5 – 11 платформа
«Сириус. Курсы»

14.10.22 (пятница) Технология 7 – 11

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Октябрьская средняя общеобразовательная
школа"

ПРИКАЗ

19.09.2022              № У- 117а

   п. Октябрьский Архангельской области



Даты проведения Наименование предмета Классы Примечание
17.10.2022 (понедельник) ОБЖ 7 – 11

18.10.2022 (вторник) Математика 4 – 11 платформа
«Сириус. Курсы»

19.10.22 (среда) Экология 7 – 11
20.10.22 (четверг) Право 7 – 11

25.10.2022 (вторник) Информатика 5 – 11 платформа
«Сириус. Курсы»

2. Создать оргкомитет в составе:
-Темежникова Е.В., заместитель директора по УВР, координатор (5-11 классы);
-Туркина Н.И, заместитель директора по УВР, координатор (4 классы);
-Паршин Е.А., методист, технический специалист;
- Иванова А.В., социальный педагог, ответственный организатор;
- Агафонова О.С, педагог – логопед, ответственный организатор;
- Волова В.С., секретарь учебной части.
3. Определить обязанности:
3.1. Ответственным организаторам:
- ознакомиться с требованиями к проведению и порядку выполнения заданий и памяткой для
участников на сайте образовательного центра «Сириус».
- получить коды доступа для учащихся от заместителя директора по УВР;
- раздать коды доступа участникам олимпиады в день ее проведения;
- провести инструктаж по выполнению заданий для участников олимпиады.
- обеспечить выполнение работы участниками в соответствии с требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.2.  Техническому специалисту обеспечить организацию и проведение ШЭ ВсОШ по шести 
предметам (физике, химии, биологии, астрономии, математике, информатике) в соответствии
с требованиями оператора технологической платформы. «Сириус.Курсы».
3.3. Секретарю учебной части обеспечить тиражирование текстов работ олимпиады, матриц
для ответов и черновиков (при необходимости).  
4. Назначить Темежникову Е.В., заместителя директора по УВР, ответственным за работу в
федеральной информационной системе оценки качества образования (далее – ФИС ОКО), а
также  за  обеспечение  сбора  и  хранения  заявлений  родителей  (законных  представителей)
обучающихся,  заявивших  о  своём  участии  в  олимпиаде,  об  ознакомлении  с  настоящим
Порядком 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»
5. Сформировать жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и утвердить
его состав:

Предмет Председатель Члены Жюри
История

Обществознание
Экономика

Право

Мотовилова Е.А. Темежникова О.С.
Темежникова Е.В.

Чеснокова Г.Н.
Молчанова К.А.

Русский язык
Литература

Искусство (мировая
художественная культура)

Молчанова К.А. Антуфьева С.А.
Белова Т.И.

Козлова А.И.
Туркина Н.И.

География
Экология

Ширшова Т.В. Миронова Н.В.
Конькова Н.В.

Темежникова Е.В.
Реймер Л.В.

Английский язык Чеснокова Л.В. Пушкина Н.В.



Немецкий язык
Французский язык

Осипова Е.Г.
Зайцева А.В.

Шумилина А.Н.

Физическая культура 
ОБЖ 

Технология

Резанов А.К. Анфимов М.П.
Фаезов С.С.

Малахов И.Н.
Перхурова М.Д.

Русский язык (4класс) Летавина М.И. Кокорина Е. В.
Исакова И. П.
Туркина Н.И.

Чеснокова Г.Н.
6. Классным руководителям организовать сбор заявлений о допуске к участию ШЭ ВсОШ,
проводимой  в  онлайн-формате  на  технологической  платформе  «Сириус-Онлайн»
(Приложение  1)  и  согласий  на  обработку  персональных  данных  от  всех  участников
олимпиады (Приложение 2).
7. Учителям предметникам предоставить списки участников олимпиады секретарю учебной
части не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения олимпиады (Приложение 3).
8.  Заместителю директора по УВР – Темежниковой Е.В.  обеспечить  конфиденциальность
заданий на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; проанализировать итоги
школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  на  методических  совещаниях  в
срок до 30 декабря 2022 года.     
9.  Председателям предметных комиссий подготовить протоколы по итогам олимпиад для
размещения на сайте и для заполнения базы (Приложение 4);  протоколы сдать секретарю
учебной части в трёхдневный срок после проведения олимпиады. 
10. Секретарю учебной части – Воловой В.С. заполнить базу по участникам олимпиады и
направить  ее  в  Управление  образования  в  срок  до  24  октября  2022  года  на  почту
vladimirovagav  @  mail  .  ru   .
11. Ответственному за ведение школьного сайта Шпыновой А.В. размещать на сайте школы
протоколы  с  итогами  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады  школьников  в
трёхдневный срок после проведения олимпиады. 
12. Вручить победителям и призерам дипломы установленного образца. (Приложение5).
13. С целью контроля за правильностью проведения олимпиад организовать общественное
наблюдение  общественными  наблюдателями  на  основании  заявления;  по  итогам  участия
общественный наблюдатель составляет протокол (Приложение 6).
14.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  директора  по  УВР
Темежникову Е.В.

            Директор школы                                                                        А.Н. Шумихин

С приказом ознакомлены:

mailto:vladimirovagav@mail.ru


Приложение 1 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

В оргкомитет школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

_____________________________
проживающего (ей) по адресу _________
___________________________________
___________________________________

заявление.
Прошу допустить ______________________________________________________________

(ФИО ребенка)

Обучающего(ую)ся _____ класса________________________________________________,
(образовательная организация)

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимой в онлайн-
формате  на  технологической  платформе  «Сириус-Онлайн»  в  2022-2023  учебном  году  в
Архангельской области по следующим общеобразовательным предметам:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
с использованием технических средств: (образовательной организации / собственных) 
_____________________________________________________________________________
С порядком  проведения  всероссийской  олимпиады школьников,  утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении
порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,  сроками,  форматом
проведения,  требованиями  к  организации  и  проведению  школьного  этапа  по  каждому
общеобразовательному предмету, ознакомлен (а)

Дата ____________                                                          Подпись_________/ ФИО/

* заполняется родителем (законным представителем) обучающегося



Приложение 2 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

СОГЛАСИЕ
 

Я, __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника 

всероссийской олимпиады школьников)
зарегистрированный по адресу_______________________________________,
даю согласие  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
результатов  олимпиады  с  указанием  персональных  данных  (категории  персональных
данных:  фамилия,  имя,  отчество,  класс,  школа,  информация  о  результатах  олимпиады)
моего несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады)
__________________________________________________________________

(№ образовательной организации, класс)
на официальном сайте образовательной организации, в которой он обучается, и на странице
Управления образования администрации МО «Устьянский муниципальный район» . 
С Порядком проведения  всероссийской олимпиады школьников,  утвержденным приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  27.11.2020  №  678
ознакомлен(а).

"___"___________2022 г.                                         _______________________
                                                                                        (подпись)

       Приложение 3 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

Форма для оформления списков участников олимпиады учителем-предметником.



Приложение 4 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

(для заполнения базы ШЭ ВсОШ)

Протокол олимпиады по ___________
МБОУ «ОСОШ №2», __.10.2022 

Ф.И.О ученика
Дата

рождения
класс Учитель Итого баллов

%
выполнения

Победитель, призер,
участник

7 класс Макс.- 42 б.
1. Чесноков Сергей 

Сергеевич
28.03.2008

7в Темежникова
Е.В.

28 67 победитель

2. 7в 27 64 призер
3. 7а 22 52 призер
4. 7г 22 52 участник

8 класс Макс.-42 б.
1.
2.

              9 класс Макс.-60 б.
1.
2.
           
  Жюри:

/Е.А. Иванова/
/                       /
/                      /
/                       /



(для опубликования на сайте)
Протокол олимпиады по географии

МБОУ «ОСОШ №2», ___.10.2022 

Ф.И.О ученика класс Учитель Итого баллов % выполнения
7 класс Макс.- 42 б.

1. Чесноков С. С. 7 Темежникова Е.В. 28 67
2. Пеньевская А. Р. 7 Темежникова Е.В. 27 64

8 класс Макс.-42 б.
1.
2.

9 класс Макс.-60 б.
1.
2.

                
  Жюри: /Е.А. Иванова/

/                       /
/                      /
/                       /

Оборотная сторона протокола 
Примечание: 
1. Количество победителей и призеров олимпиады составляет не более 25% от общего количества участников. Для малочисленных олимпиад
(до 8 человек) количество призеров может составлять 50% от общего числа участников.
2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов и преодолевший 50% от максимально возможных баллов. В
случае  равенства  набранных  баллов  у  нескольких  участников  все  они  признаются  победителями.  Призерами  олимпиады,  в  пределах
установленной квоты, признаются все участники олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями и набравшие не менее 40% от
максимально возможных баллов. В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается
количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим
равное с ним количество баллов, определяется следующим образом:

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы не менее 40% максимально возможных;
- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают 40% максимально возможных.



       Приложение 5 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

Размер диплома- лист А

          

       
                                           



       Приложение 6 к приказу директора 
«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году» от 19.09.2022 г.№ У- 117а

Министру образования 
Архангельской области 
О.В. Русинову

_____________________
(фамилия, имя, отчество заявителя 
полностью)

______________________________

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  аккредитовать  меня  в  качестве  общественного  наблюдателя  
на  ____________________ этап всероссийской олимпиады школьников                       по
__________________

№
п/п

Предмет Дата
посещения

Образовательная
организация, на базе
которой проводится

олимпиада

Населенный пункт,
на территории которого

находится образовательная
организация

О себе сообщаю следующее:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
____________________________________________________________________
Адрес регистрации 
____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания
___________________________________________________________________
Контактный телефон
___________________________________________________________________

Мои близкие родственники в 2022/2023 учебном году не участвуют в  школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников.

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен (а).
Я, ____________________________________________, в соответствии                     со статьей
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в
своем  интересе  даю  согласие  министерству  образования  Архангельской  области  на
обработку  (включая  сбор,  хранение,  уничтожение)  моих  персональных  данных,
содержащихся в настоящем заявлении, с целью аккредитации общественным наблюдателем 
на ___________________________ этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023
учебном году. 

 
Дата_________________                                        Подпись заявителя_______________________



ПРОТОКОЛ
по итогам участия общественного наблюдателя 

в проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
_________________________________ (предмет) ___________________________ (дата)

Я,  _________________________,  в  качестве  общественного  наблюдателя  посетил
следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть):

1. Регистрация
2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет № _______)
3. Разбор олимпиадных заданий в ______ классе (кабинет № _______)
4. Апелляция

Нарушений  Порядка  проведения  мной  зафиксировано  не  было.  (Если  нарушения
были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который был нарушен)

Подпись Расшифровка
Дата
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