
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93» 

 

П Р И К А З 

 

г. Барнаул 

 

22.09.2022                                                                                                №  236-  осн 

                              

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников в 2022/2023  

учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678,  и 

на основании приказа комитета по образованию города Барнаула от 16.09.2022 № 1617-осн «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2022/2023 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) для учащихся 5 – 11 классов                  по следующим предметам: русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, математика, информатика, 

физика, химия, экология, биология, история, география, экономика, право, обществознание, 

искусство (МХК), основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, технология, для 

учащихся 4-х классов по русскому языку и математике. 

2. Провести школьный этап олимпиады с 26.09.2022 по 11.11.2022 в соответствии с графиком 

проведения школьного этапа Олимпиады в 2022/2023 учебном году (Приложение1) и соблюдением 

требований к особому режиму работы в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции. 

3. Начало олимпиад с 11-00 час и с 13.05 час  

4. Утвердить состав оргкомитета и  руководителей предметно – методических комиссий школьного 

этапа Олимпиады: 

Марискину А.Н.- заместителя директора по УВР, председатель комиссии 

Басову З.М.- руководителя МО, учителя русского языка и литературы 

Горохову С.А.- руководителя МО учителей иностранного языков 

Мыльникову Д.И.- руководителя МО, учителя географии 

Ефремову В.М.- руководителя МО, учителя физики 

Беляеву О.А.- руководителя МО, учителя начальных классов 

Небылица Н.А.- руководителя научного общества учащихся, учителя иностранного языка 

5. Утвердить время, место, ответственных организаторов в аудиториях школьного этапа в 

соответствии с графиком (Приложение 2) 

6. Утвердить состав жюри по каждому образовательному предмету (Приложение 3) 

7. Назначить Небылица Н.А., руководителя научного общества учащихся, учителя 

иностранного языка, ответственным лицом за организацию проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022/2023 учебном году. 

8. Небылица Н.А., ответственным лицом за организацию проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022/2023 учебном году: 

6.1. в срок, до 23.09.2022г сформировать списки участников школьного этапа 

Олимпиады 

6.2. в срок, до 23.09.2022г распределить учебные кабинеты для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады с соблюдением требований к особому режиму работы 

в условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

6.3. своевременно, за день до начала Олимпиады по предмету подавать заявки на 

участие в личном кабинете АИС «Олимпиада» 



6.4. в день проведения Олимпиады вносить корректировку данных об участниках в 

личном кабинете АИС Олимпиада 

6.5. в течение 3 дней с момента проведения Олимпиады, представлять в АИС 

«Олимпиада» информации об итогах школьного этапа ВсОШ по каждому предмету 

(Протокол проведения, баллы по предметам), работы призеров и победителей на сайте 

школы 

6.6. обеспечить Кодирование олимпиадных работ, их хранение 

6.7. обеспечить хранение согласий родителей на участие детей в олимпиаде 

6.8. в день проведения Олимпиады с 7.40 час получать задания по предмету                                     

(в АИС Олимпиада) 

6.9. обеспечить распечатку бланков заданий по количеству участников и выдать 

руководителю МО. 

6.10. в течение трех дней с момента проведения Олимпиады по предмету обеспечить 

публикацию работ призеров и победителей на сайте ОО (совместно с Горбулиной 

Е.А., ответственной за работу школьного сайта, учителя информатики) 

9. Членам жюри: 

9.1.  осуществить проверку закодированных олимпиадных работ не позднее, чем на 

следующий день после проведения олимпиады; 

9.2. предоставить результаты проверки в виде протоколов, не позднее,чем на 

следующий день после проверки работ; 

9.3.  провести анализ результатов не позднее трех дней со дня проведения олимпиады; 

9.4. Рассматривать апелляцию не позднее двух дней со дня проведения олимпиады и 

внесения результатов в АИС Олимпиада. 

10.  Ответственным в аудиториях: 

10.1. в день проведения Олимпиады получить от Небылица Н.А. олимпиадные задания. 

10.2. при проведении олимпиады руководствоваться методическими рекомендациями и 

образцами олимпиадных заданий, предоставленными отделом общего образования 

комитета по образованию г.Барнаула 

8.1. Классным руководителям, в срок до 23.09.2021г  предоставить Небылице Н.А. согласие 

родителей на участие детей в Олимпиаде (Приложение 4). 

11. Возложить на учителей- предметников  ответственности за жизнь и здоровье  участников 

во время  школьного этапа.  

12. Педагогам, подготовившим учащихся, прошедших на муниципальный этап организовать 

подготовку участников .  

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Марискину А.Н., заместителя 

директора по УВР 

 

 

Директор                                                                                                          О.Г.Коростелева 

  

 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

Победителями могут считаться  участники,  набравшие наибольшее количество баллов 

при условии, что  количество набранных ими баллов превышает половину максимально  

возможных (более 50%). 

 Призерами считаются участники, следующие за победителем, их количество не должно 

превышать 25% от количества участников олимпиады по данному предмету. 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу 

 

 

предмет Классы участия Дата проведения 

Немецкий язык 5 - 11 26.09.2022  

Французский язык 5 - 11 26.09.2022 

География 5 - 11 27.09.2022 

Физическая культура 5 - 11 28.09.2022 

ОБЖ 5 - 11 29.09.2022 

Физика 7 - 11 30.09.2022 

История 5 - 11 03.10.2022 

Право 9 - 11 04.10.2022 

Экология 9 - 11 06.10.2022 

Химия 5 - 11 07.10.2022 

Английский язык 7 - 11 10.10.2022 

Астрономия 7 - 11 11.10.2022 

Русский язык 4 - 11 12.10.2022 

МХК 5 - 11 13.10.2022 

Биология 5 - 11 14.10.2022 

Экономика 5 - 11 17.10.2022 

Литература 7 - 11 18.10.2022 

Технология 5 - 11 19.10.2022 

Обществознание 6 - 11 20.10.2022 

Математика 4 - 11 21.10.2022 

Информатика 5 - 11 28.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Время, место, ответственные организаторы в аудиториях школьного этапа 

 

предмет Классы 

участия 

Дата проведения время кабинет Ответственные 

организаторы 

География 5 - 11 27.09.2022(вторник) 13.05 №6 Мыльникова Д.И 

Физическая 

культура 

5 - 11 28.09.2022(среда) 13.05 №10 Домашева А.В 

ОБЖ 5 - 11 29.09.2022 (четверг) 13.05 №10 Мильшин Е.В 

Физика 7 - 11 30.09.2022 (пятница) 13.05 №10 Ефремова В.М. 

Горбулина Е.А. 

История 5 - 11 03.10.2022 

(понедельник) 

13.05 №3 Купряшкина Н.Ф 

Право 9 - 11 04.10.2022 (вторник) 13.05 №3 Купряшкина Н.Ф 

Экология 9 - 11 06.10.2022 (четверг) 13.05 №6 Мыльникова 

Д.И. 

Химия 5 - 11 07.10.2022(пятница) 13.05 №10 Повагина Е.С 

Горбулина Е.А. 

Английский язык 7 - 11 10.10.2022(понедельник) 13.05 №9 

 

Небылица Н.А. 

Астрономия 7 - 11 11.10.2022 (вторник) 13.05 №10 Ефремова В.М. 

Горбулина Е.А. 

Русский язык 4 - 11 12.10.2022 (среда) 13.05 №5 Басова З.М 

Третьяк С.И. 

11.00 нач.шк Беляева О.А 

МХК 5 - 11 13.10.2022(четверг) 13.05 №10 Небылица Н.А. 

Биология 5 - 11 14.10.2022(пятница) 13.05 №10 Повагина Е.С 

Горбулина Е.А. 

Литература 7 - 11 18.10.2022(вторник) 13.05 №5 Басова З.М 

Третьяк С.И. 

Технология 5 - 11 19.10.2022 (среда) 13.05 №14 Абайкина Е.В 

Обществознание 6 - 11 20.10.2022(четверг) 13.05 №3 Купряшкина Н.Ф 

Математика 4 - 11 21.10.2022(пятница) 13.05 №10 Горбулина Е.А 

Бартенева Л.И 

11.00 нач.шк. Беляева О.А 

Информатика 5 - 11 28.10.2022(пятница) 13.05 №10 Горбулина Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

Состав жюри предметных олимпиад 

 

предмет ФИО члена жюри 

Английский язык 
Горохова С.А., Колодина А.А., Небылица Н.А., Товтын Н.В. 

Горбулина Е.А. 

ОБЖ 
Мильшин Е.В.,Домашева А.В., Повагина Е.С., Мыльникова 

Д.И., Бартенева Л.И. 

Русский язык 5-9 кл 
Басова З.М., Маркова В.А., Зинковская Г.Д., Колпащикова 

Я.В.,Третьяк С.И. 

Русский язык 4 кл 
Беляева О.А., Терновая И.Н., Ключанцева И.Ю, Голикова 

Т.В., Черепанова О.В.,Жукова Е.Н. 

МХК 
Мыльникова Д.И., Купряшкина Н.Ф., Ермоленко Е.С, 

Гринина О.И., Абайкина Е.В.,Небылица Н.А.  

Биология 
Повагина Е.С., Мыльникова Д.И., Марискина А.Н., 

Купряшкина Н.Ф., Гринина О.И. 

Физическая культура 
Бабичук А.Г., Домашева А.В., Повагина Е.С., Мыльникова 

Д.И., Бартенева Л.И. 

География 
Мыльникова Д.И., Повагина Е.С.,  Марискина А.Н., 

Купряшкина Н.Ф., Гринина О.И. 

Химия 
Мыльникова Д.И., Повагина Е.С.,  Марискина А.Н., 

Ефремова В.М., Гринина О.И. 

Математика 5-9 кл 
Бартенева Л.И., Ефремова В.М., Горбулина Е.А., 

Колпащикова Я.В.,  

Математика 4 кл 
Беляева О.А., Ключанцева И.Ю., Жукова Е.Н., Березовенко 

С.А., Колпащикова Я.В. 

Технология 
Абайкина Е.В., Гринина О.И., Ключанцева И.Ю., Бартенева 

Л.И., Повагина Е.С. 

История 
Купряшкина Н.Ф., Ключанцева И.Ю., Марискина А.Н., 

Мыльникова Д.И.,Мильшин Е.В. 

Физика 
Ефремова В.М., Горбулина Е.А., Бартенева Л.И., Марискина 

А.Н., Гринина О.И. 

Литература 
Басова З.М., Маркова В.А., Зинковская Г.Д., Водовозова 

И.Ф., Колпащикова Я.В.,Третьяк С.И. 

Обществознание 
Купряшкина Н.Ф., Мильшин Е.В.., Ключанцева И.Ю., 

Марискина А.Н., Мыльникова Д.И. 

Астрономия 
Ефремова В.М., Горбулина Е.А., Бартенева Л.И., Марискина 

А.Н., Гринина О.И. 

Право 
Купряшкина Н.Ф., Мильшин Е.В.., Ключанцева И.Ю., 

Марискина А.Н., Мыльникова Д.И. 

Информатика 
Горбулина Е.А.Ефремова В.М., , Бартенева Л.И., Марискина 

А.Н., Гринина О.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников  

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие на предоставление и обработку оператору списка победителей и 

призеров этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Барнауле персональных данных 

моего ребенка; 

 ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№678. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в целях 
организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников и 
публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 наименование образовательной организации; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 

 контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты). 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке: «фамилия, имя, отчество, пол, 

дата рождения, наименование образовательной организации, класс, результат участия» могут 

быть указаны на дипломах, переданы региональному, федеральному оператору всероссийской 

олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия на 
этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 



Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

списках, оператором которых, является комитет по образованию города Барнаула: 

 победителя и призера этапов всероссийской олимпиады школьников; 

  приглашенных на муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка 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. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: 

«Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, 

класс, результат участия во всероссийской олимпиаде школьникоав» оператор базы 

персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _________ 20__                /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 

 


