
Отдел образования администрации города Дивногорска 
 

                                                     П Р И К А З 
 

29 .08.2022                             г. Дивногорск № 181 
 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях  

города Дивногорска 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Красноярского 

края от 26.08.2022 № 75-10781 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в срок с 16 сентября по 28 октября 2022 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) по следующим 

общеобразовательным предметам: информатике, астрономии, математике, 

физике, биологии, экологии, химии, географии, русскому языку, литературе, 

иностранным языкам, обществознанию, экономике, праву, истории, 

физической культуре, основам безопасности и жизнедеятельности, 

технологии, искусству (мировой художественной культуре). 

2. Утвердить расписание проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады: 

16.09.2022 - китайский язык; 

17.09.2022 - французский язык; 

19.09.2022 - экология; 

20.09.2022 - право; 

21.09.2022 - английский язык; 

22.09.2022 - русский язык; 

23.09.2022 - основы безопасности жизнедеятельности (I тур); 

24.09.2022 - основы безопасности жизнедеятельности (II тур); 

26.09.2022 - история; 

27.09.2022 - обществознание; 

28.09.2022 - литература; 

29.09.2022 - география; 

30.09.2022 - физика; 

01.10.2022 - немецкий язык; 

03.10.2022 - физическая культура (I тур);. 

04.10.2022 - физическая культура (II тур); 

05.10.2022 - искусство (мировая художественная культура); 

06.10.2022 - экономика; 

07.10.2022 

08.10.2022 

- химия; 

- итальянский язык, испанский язык; 



10.10.2022 

11.10.2022 

12.10.2022 

14.10.2022 

21.10.2022 

28.10.2022 

- технология (I тур); 

- астрономия; 

- технология (II тур); 

- биология; 

- математика; 

- информатика 

3. Утвердить следующий состав организационного комитета школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Убиенных А.В., главный специалист отдела образования, председатель 

оргкомитета, 

Авдиенко З.А., МБОУ «Школа № 2 им. Ю.А. Гагарина», 

Полежаева О.П., МБОУ СОШ № 4, 

Сморгон С.Б., МБОУ СОШ № 5, 

Комиссарова М.М., МБОУ СОШ № 7 имени В.П. Астафьева; 

Мошкина И.А., МБОУ СОШ № 9, 

Тесленко В.А., МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «Школа 

№2 им. Ю.А. Гагарина» (Ерошкина И.Ю.), МБОУ СОШ №4 (Коршун Е.Г.), 

МБОУ СОШ №5 (Шиверновская Л.В.), МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 

(Метелкина М.В.), МБОУ СОШ №9 (Кудряшова Ю.А.), МАОУ гимназия 

№10 имени А.Е. Бочкина (Дударева А.В.):  

5.1. актуализировать данные по количеству учащихся в каждой 

параллели образовательной организации в личном кабинете на сайте 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в срок до 07.09.2022 года; 

5.2. составить в соответствии с датами, утвержденными данным 

приказом, график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с указанием времени и формы (приложение 

1) и направить его в отдел образования в срок до 05.09.2022; 

5.3. обеспечить доступ к информационному ресурсу «Онлайн-курсы 

образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для всех школьников, желающих 

принять участие в олимпиаде по общеобразовательным предметам: 

математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика; 

5.4. письменно ознакомить родителей (законных представителей) 

участников олимпиады с Порядком проведения ВсОШ; их согласие на 

публикацию результатов участников по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте организатора подготовить по форме 

(приложение 2) в срок до 12.09.2022; 

5.5. провести разъяснительную работу по привлечению граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиады. 

Заявления граждан (оригиналы) на аккредитацию общественного 

наблюдателя (приложение 3) предоставить в отдел образования (Убиенных 

А.В.) в срок до 07.09.2022 года; 

5.6. проанализировать и обобщить итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и в срок до 02.11.2022 года предоставить отчет в 

отдел образования (Убиенных А.В.) по форме (приложение 4). 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Убиенных А.В. и руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций города. 
 

 

Начальник отдела образования            Г.В. Кабацура 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Убиенных Анна Викторовна 

8 (39144) 3-78-82 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования  

администрации города Дивногорска 

от 29.08.2022 № 181 
 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/23 учебном году 
_________________________________  

                                                                                                                                         (наименование ОУ) 

 

  

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведен

ия 

олимпиад

ы 

Место/время 

проведения 

олимпиады 

ФИО лица, 

ответственного за 

проведение 

олимпиады, номер 

телефона 

Анализ и показ 

выполненных 

олимпиадных 

работ (дата, 

место, время) 

Ответы на вопросы 

по содержанию и 

выполнению 

олимпиадных 

заданий (даты, 

способ связи) 

Прием апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами (дата, 

место) 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами (дата, 

место, время) 

Публикация итоговых 

баллов в сети 

Интернет (дата, адрес 

страницы сайта) 

1 Биология 14.10.202

2 

МБОУ СОШ 

№ 5  

(10:00) 

Иванова Мария 

Петровна, 

8.999.999.99.99 

19.10.2022 

МБОУ СОШ № 5  

(10:00) 

 

20-26.10.2022 

e-mail: 

тел.: 

19-21.10.2022 

МБОУ СОШ № 5  

 

24.10.2022 

МБОУ СОШ № 5  

(10:00) 

 

03.11.2022 

https:// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

администрации города Дивногорска 

от 29.08.2022 № 181 
 

 

 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося                                               для подтверждения/ознакомления с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку персональных данных 

обучающегося и публикацию его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет 

Я, __________________________________________________________________  
(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося)  

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________________________________ 
(ФИО (полностью) обучающегося)  



настоящим подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года (далее – Порядок), определяющим порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, организатором которого является 

________________________________________________________________________. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных представляемого лица, включая сбор, 

систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ) персональных данных обучающегося. Согласие дается свободно, своей волей  

и в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, иных мероприятиях, связанных с организацией 

Олимпиады и нацеленных на поддержку  

и развитие одаренных детей. В соответствии с п. 18 Порядка согласие распространяется  

на следующие персональные данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование образовательного 

учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект РФ, количество баллов, набранных при выполнении заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое согласие  

на публикацию результатов своего ребенка по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети Интернет. Срок действия настоящего согласия: 1 год с даты подписания настоящего документа. Содержание действий 

по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее согласие может быть отозвано мной в 

письменной форме.  

Подпись______________/___________________________/ «_______»_________________________202_ г. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу отдела образования  

администрации города Дивногорска 

от 29.08.2022 № 181 
 

 



 

 

Министру образования  

Красноярского края  

С.И. Маковской 

 

___________________________ (Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) в местах проведения олимпиады, на территории 

_____________________________________________________________________________  

(наименование населенного пункта) 

 

 

Дата рождения ________________. 

Пол (нужное подчеркнуть): муж. / жен. 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  

серия ________   №________________, 

выдан: ______________________________________________________________________, 

дата выдачи: _________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания: _______________________________________________,    

адрес регистрации: ____________________________________________________________, 

контактный телефон: __________________________________________________________.                                               

                                                                          

  

 

 

 

 

 

  «___»_______2022 г.                                                          ______________________ (Ф.И.О.) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу отдела образования  

администрации города Дивногорска 

от 29.08.2022 № 181 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о проведении в 2022/2023 учебном году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в _________________________________ 
(наименование ОУ) 

I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 

Справка должна содержать: 

 краткое описание мест проведения школьного этапа; 

 информацию о соблюдении рекомендаций центральной предметно-методической комиссии к заданиям школьного этапа; 

 перечень нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678; 

 трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа; 

 краткий анализ результатов школьного этапа; 

 адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа; 

 информацию в соответствии с формами, представленными ниже (таблицы № 1, 2)  

 

Таблица № 1.  

Количество участников школьного этапа 

 
ОУ Всего 

участников 

Всего  

участников 

с ОВЗ 

% 

участников 

от общего 

количества 

учащихся 

4 кл 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

                    

 

1 – количество участников 

2 – количество участников с ОВЗ 

 

* Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются 1 раз. 

 



 

 

Таблица № 2.  

Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 

Предмет 
Всего 

участник

ов 

В том числе Количество 

победителей 

Количеств

о 

призёров 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7кл. 8кл. 9кл. 10 кл. 11 кл. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

право                      
литература                      
история                      
русский язык                      
экономика                      
технология                      
физика                      
экология                      
география                      
биология                      
иностранный язык                      
астрономия                      
химия                      
физическая культура                      
основы безопасности 

жизнедеятельности 
     

            
    

математика                      
искусство (мировая 

художественная 

культура) 

     
            

    

обществознание                      
информатика                      

ИТОГО:                      

 

1 – количество участников 



2 – количество участников с ОВЗ 

 


