
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА»

ПРИКАЗ

12.09.2022 № 01-10-233/1

г. Красноярск

О проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

В целях обеспечения организационно-технологической модели, 
соблюдения регламента проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и в соответствии с приказом главного управления образования 
администрации города Красноярска № 390/п от 30.08.2022,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 16 сентября 2022 года по 28 октября 2022 года школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) для учащихся 4-11 
классов в соответствии с организационно-технологической моделью проведения 
олимпиады.
2. Назначить координатором школьного этапа олимпиады заместителя 
директора по УВР Рябцеву О. М.
3. Утвердить:

график проведения единых дней олимпиады (приложение 1);
заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 

подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников и его согласие на обработку персональных данных обучающегося и 
публикацию его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет 
(приложение 2);

- состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение 3);
состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

(приложение 4)
4. Жюри школьного этапа олимпиады:
- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ;
- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады;
определяет победителей и призёров олимпиады на основании 

ранжированного списка участников по каждому общеобразовательному предмету с 
учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 
установленной организатором школьного этапа олимпиады;

оформляет итоговый протокол в соответствии с утвержденной 
организатором формой в виде рейтинговой таблицы победителей, призёров и 
участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах 
по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица);



- передает координатору в образовательной организации итоговый протокол 
жюри, подписанный председателем и членами жюри, по соответствующему 
общеобразовательному предмету с результатами олимпиады.

5. Координатору школьного этапа:
обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей;
провести единые олимпиадные дни в полном объеме с максимальным 

охватом учащихся;
результаты олимпиады по каждому предмету внести в итоговую таблицу 

(приложение 5, лист 1) и направить ответственному члену организационного 
комитета в территориальном отделе ГУО по соответствующему району не позднее 
дней после проведения (по предметам, проводимым на платформе 
образовательного центра «Сириус», в течение 3 календарных дней с момента 
получения результатов).
6. Оператору базы КИАСУО, модуль «Одаренные дети»:

занести результаты участия каждого обучающегося в олимпиаде в базу 
данных КИАСУО, модуль «Одаренные дети» до 16.11.2022;

разместить на сайтах образовательных учреждений закодированные 
протоколы (приложение 5, лист 2), работы призеров и победителей в 
сканированном варианте не позднее 14 дней после проведения олимпиады по 
соответствующему предмету.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора О. М. Рябцева



Приложение № 1 к приказу
от 12.10.2022 г. №01-10-233/1

График проведения единых дней 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 гг.
Дата проведения/место Общеобразовательный предмет Классы

16.09.2022 (пятница) Китайский язык 5-11

17.09.2022 (суббота) Французский язык 5-11
19.09.2022 (понедельник) Экология 9-11

20.09.2022 (вторник) Право 9-11
21.09.2022 (среда) Английский язык 5-11

22.09.2022 (четверг) Русский язык 4-11
23.09.2022 (пятница) ОБЖ (теория) 7-11

24.09.2022 (суббота) ОБЖ (практика) 7-11
26.10.2022 (понедельник) История 5-11

27.09.2022 (вторник) Обществознание 6-11
28.09.2022 (среда) Литература 5-11

29.09.2022 (четверг) География 5-11
30.09.2022 (пятница)/платформа 

образовательного центра 
«Сириус»

Физика 7-11

01.10.2022 (суббота) Немецкий язык 5-11
03.10.2022 (понедельник) Физическая культура (теория) 5-11

04.10.2022 (вторник) Физическая культура (практика) 5-11
05.10.2022 (среда) МХК 5-11

06.10.2022 (четверг) Экономика 7-11
07.10.2022 (пятница) /платформа 

образовательного центра 
«Сириус»

Химия 7-11

08.10.2022 (суббота) Итальянский язык 7-11

08.10.2022 (суббота) Испанский язык 7-11

10.10.2022 (понедельник) Технология(теория) 5-11
11.10.2022 (вторник)/платформа 

образовательного центра 
«Сириус»

Астрономия 5-11

12.10.2022 (среда) Технология(практика) 5-11
14.10.2022 (пятница) /платформа 

образовательного центра 
«Сириус»

Биология 5-11

21.10.2022 (пятница) /платформа 
образовательного центра 

«Сириус»

Математика 4-11

28.10.2022 (пятница) /платформа 
образовательного центра 

«Сириус»

Информатика 5-11



Приложение № 2 к приказу
от 12.10.2022 г. №01-10-233/1

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 главное 
управление образования администрации г. Красноярска. 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
от 12.10.2022 г. № 01-10-233/1

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Председатель жюри: Рябцева Ольга Михайловна, заместитель директора по 
УВР.
Члены жюри:

ФИО Предмет
Зиза Татьяна Яковлевна, учитель 
Галактионова Юлия Алексеевна, учитель 
Бацкалева Арина Игоревна, учитель

Английский язык, 
немецкий язык

Мельничук Наталья Александровна, учитель 
Черемных Валентина Валентиновна, руководитель 
ШМО
Стужук С. А., учитель физики, астрономии
Кондратюк Л. Г., учитель химии

География, экология 
Биология, физика, 
астрономия, химия

Беляева Лидия Павловна, учитель
Назарова Ольга Степановна, руководитель ШМО
Чащина О.В., учитель экономики

История
Обществознание, право 
Экономика

Кутлеева Анна Александровна, руководитель 
структурного подразделения
Назарова Ольга Степановна, руководитель ШМО 
Пастушок Н.В., учитель русского языка и литературы 
Орешкова Г. В., учитель русского языка и литературы

МХК (искусство) 
Русский язык, 
литература

Изохватова Зинаида Александровна, руководитель 
ШМО
Попова И. Н., учитель начальных классов
Гаврилюк С. В., учитель начальных классов

Начальные классы

Синицын В. В., педагог-организатор ОБЖ 
Почтарев В. В., учитель физ. Культуры 
Колесникова М. В., руководитель ШМО 
Ярв В. В., учитель технологии

ОБЖ
Физическая культура
Технология



Приложение № 4 к приказу
от 12.10.2022 г. №01-10-233/1

Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников

Председатель комиссии: Рябцева Ольга Михайловна, заместитель директора 
по УВР.
Члены комиссии:

1. Галактионова Юлия Алексеевна, руководитель ШМО
2. Черемных Валентина Валентиновна, руководитель ШМО
3. Назарова Ольга Степановна, руководитель ШМО
4. Колесникова М. В., руководитель ШМО
5. Изохватова Зинаида Александровна, руководитель ШМО


