
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРДЕВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году 

 

           В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской 

области от 16.08.2022 №2191 «Об организации проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном 

году на территории Тамбовской области», Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 №678 (далее - Порядок), в целях выявления и 

развития у обучающихся общеобразовательных организаций района творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести:  

 школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) в 2022/23 учебном году в общеобразовательных организациях для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по общеобразовательным предметам: русскому языку, 

иностранным языкам, экологии, географии, литературе, истории, обществознанию, 

экономике, праву, искусству (мировой художественной культуре), физической 

культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности;  

 школьный этап олимпиады в 2022/23 учебном году в 

общеобразовательных организациях для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по 

общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, физике, 

астрономии, биологии с использованием платформы «Сириус.курсы» Фонда 

«Талант и успех»; 

  школьный этап олимпиады в 2022/23 учебном году для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования по 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку. 

2. Утвердить: 

сроки проведения школьного этапа олимпиады по общеобразовательным  

предметам в 2022/23 учебном году (приложение №1); 
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форму заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети Интернет (приложение №2); 

форму согласия на обработку персональных данных участника олимпиады 

(приложение №3); 

рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады 

(приложение №4); 

график представления результатов участников школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году (приложение №5). 

3. Назначить Дмитриеву А.В., методиста МКУ «РЦ ИМО» ответственным  

лицом за проведение школьного и муниципального этапов олимпиады, в том числе 

за сохранность и обеспечение конфиденциальности заданий школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников, тиражирование заданий, критериев 

и методик оценивания, а также за прием заявлений в электронном виде на участие в 

олимпиаде посредством АИС. 

4. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады, 

равную не более 50% от общего количества участников школьного этапа по классам 

(группе классов) по соответствующему предмету в случае, если они набрали более 

50% от максимально возможных баллов.  

5. Обеспечить: 

сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения олимпиады и согласий на публикацию олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и согласий на 

обработку персональных данных участников олимпиады; 

 работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающихся содержания олимпиадных 

заданий; 

 прием заявлений на участие в олимпиаде посредством АИС; 

 хранение и конфиденциальность материалов с олимпиадными заданиями; 

          соблюдение информационной безопасности (инструктаж участников и 

организаторов о запрете на использование средств мобильной связи в период 

выполнения заданий олимпиады).  

           6. Обобщать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и своевременно готовить материалы для 

размещения на сайте отдела образования.  

7. Подготовить отчетные материалы по итогам проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022/23 учебном году. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений в 

школьном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам;  

обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в указанные сроки и 

работу жюри по проверке олимпиадных работ.  



           

           9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста В.Н.Соцкую. 

 

И.о. начальника отдела образования                                                   Т.Ю. Илларионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 30.08.2022 №133 

 

Сроки  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2022/23 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Физика 28.09.2022 

География 29.09.2022 

Литература 30.09.2022 

Английский язык 03.10.2022 

Немецкий язык 04.10.2022 

Химия 05.10.2022 

Французский, китайский, испанский, итальянский 

языки 
06.10.2022 

История 07.10.2022 

Русский язык 10.10.2022 

Право 11.10.2022 

Биология 12.10.2022 

Экономика 13.10.2022 

Астрономия 14.10.2022 

Искусство (мировая художественная культура) 17.10.2022 

Обществознание 18.10.2022 

Математика 19.10.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 20.10.2022 

Физическая культура 21.10.2022 

Экология 24.10.2022 

Технология 25.10.2022 

Информатика 26.10.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 30.08.2022 №133 

 

 В оргкомитет школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 

____________________________________ 

 

___________________________________  
 

заявление. 

 

 

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

_____________________________________________________________,  

 

обучающего(ую)ся _____ класса 

  

_________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

к участию в школьном и муниципальном (при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году по следующим предметам: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 27.11.2020  № 678 ознакомлен(а), даю согласие на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего ребенка, а так же его олимпиадной работы, в том 

числе в сети «Интернет». 

 

_____ сентября 2022 года                                ___________________                            

                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу отдела образования 

от 30.08.2022 №133 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника всероссийской олимпиады школьников 

 

Я,____________________________________________________________  

           (ФИО родителя или законного представителя полностью) 

 проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

  паспорт серия _________ номер__________, выдан: 

 __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

(кем и когда выдан)  

На основании______________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

  

являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

  проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________, 

  

паспорт (свидетельство о рождении) серия _______ номер__________, выдан: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 
 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

27.11.2020  №678, и  даю согласие организатору школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных моего ребенка 

(подопечного), а также его олимпиадной работы, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

  

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. 

    

«___»_________ 2022 года __________________/ ________________________ 



     Подпись                                            Расшифровка 

Приложение № 5 

 к приказу отдела образования 

от 30.08.2022 №133 

 

График 

представления результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2022/23 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Дата предоставления  

Физика 28.09.2022 04.10.2022 

География 29.09.2022 

Литература 30.09.2022 

Английский язык 03.10.2022 08.04.2022 

Немецкий язык 04.10.2022 

Химия 05.10.2022 

Французский, китайский, 

испанский, итальянский языки 
06.10.2022 

13.10.2022 

История 07.10.2022 

Русский язык 10.10.2022 

Право 11.10.2022 18.10.2022 

Биология 12.10.2022 

Экономика 13.10.2022 

Астрономия 14.10.2022 21.10.2022 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
17.10.2022 

Обществознание 18.10.2022 

Математика 19.10.2022 26.10.2022 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
20.10.2022 

Физическая культура 21.10.2022 

Экология 24.10.2022 31.10.2022 

Технология 25.10.2022 

Информатика 26.10.2022 

 


