МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 72 ИМ. В.Е. СТАЦЕНКО
(наименование организации)

ПРИКАЗ

Номер
документа

266

Дата составления

09.09.2022 г.

О
проведении
школьного
этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ
№ 72
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», с учетом методических рекомендаций
по организации и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году,
Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022 году между министерством
общего и профессионального образования
Ростовской области и
Образовательным
Фондом «Талант и успех», приказа минобразования
Ростовской области от 02.09.2022 № 889 «О порядке организации и проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Ростовской области в 2022/2023 учебном году», в целях организационнометодического обеспечения и проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее олимпиада) в 2022-2023 учебном году среди обучающихся
4-11 классов МБОУ СОШ № 72 по общеобразовательным предметам в период с
20 сентября по 25 октября 2022 года в соответствии с графиком (приложение1)
и Требованиями к организации и проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
2.Организовать участие обучающихся в школьном этапе олимпиады по
астрономии, биологии, информатике и ИКТ, математике, физике и химии на
информационном ресурсе «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в
информационно-коммуникационной сети Интернет по модели проведения
школьного пригласительного этапа ВсОШ, проведенного в апреле-мае 2022
года.
3.Утвердить состав школьного оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(приложение 2).
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4.Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий
(приложение 3).
5.Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение 4).
6.Утвердить форму согласия родителя (законного представителя)
участника школьного этапа олимпиады на обработку персональных данных
своего ребенка, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников 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" (приложение № 5),
7. назначить школьным координатором Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам М.Р. Торбенко, заместителя
директора по НМР;
8. Школьному координатору:
8.1. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской
олипиады и утвержденных Требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
обеспечить сбор и хранение заявление родителей( законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде (приложение 6).
8.2. обеспечить качественную подготовку и проведение олимпиады в
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
8.3. обеспечить проведение школьного этапа в соответствии с требованиями
согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 ( СП 2.4.3648-20) «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», Постановлению Главного государственного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 № 16 «Об утверждении
санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598-20) «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
8.4. определить время начала школьного этапа с учетом специфики
образовательного процесса (рекомендуемое время -13:00 часов);
8.5. произвести видеозапись проведения школьного этапа олимпиады с
применением технических средств;
8.6. усилить контроль за качеством проведения школьных олимпиад,
определением победителей и призеров, направлением их на муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников;
8.7. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде;
8.8. обеспечить получение в день олимпиады в 10.00 по электронной почте
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олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для
школьного этапа олимпиады, тиражирование заданий, а также хранение работ
участников школьного этапа и протоколов жюри школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету до 30 июня 2023 года;
8.9. предоставить не позднее 3-х дней после на электронный адрес МАУ ИМК
(roo.imk1@yandex.ru) рейтинговую таблицу результатов, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов (форма 3 – приложение 7)
8.10. результаты проверки работ участников школьного этапа олимпиады по
каждому предмету (протоколы жюри школьного этапа олимпиады) довести до
сведения обучающихся путем размещения информации на официальных сайтах
общеобразовательных организаций в сети Интернет не позднее, чем через 3 дня
после проведения школьного этапа олимпиады по данному предмету, за
исключением итогов по 6 общеобразовательным предметам (математика,
информатика, химия, биология, астрономия и физика), которые
предоставляются не позднее, чем через 14 дней после проведения школьного
этапа олимпиады по данным предметам;
8.11. предоставить до 01.11.2022 на электронный адрес МАУ ИМК
(roo.imk1@yandex.ru) отчеты по формам 1 и 2 об итогах проведения олимпиады
в общеобразовательных организациях (приложение 8, 9);
8.12. в срок до 05.11.2022 предоставить на электронный адрес МАУ ИМК
(roo.imk1@yandex.ru) заявки и сведения об участниках школьного этапа
олимпиады, направляемых на муниципальный этап олимпиады (на основании
рейтинга и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады);
8.13. наградить в торжественной обстановке победителей и призеров
школьного этапа олимпиады поощрительными грамотами.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
директора по НМР М. Р. Торбенко.

Директор школы:

Л.В. Гудкова
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 08182D01A89F39FD0A5933704F9DA6D56E95BF40
Владелец: Гудкова Лариса Владимировна
Действителен: с 28.01.2022 до 28.04.2023
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Приложение 1
к приказу
от 09.09.2022 г. № 266

График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023учебном году
в МБОУ СОШ № 72
№

Дата

Название предмета

п/п

Срок

Представитель

предоставления

оргкомитета

формы 3 и

(куратор

размещение её на

олимпиады)

сайте
1.

20.09.2022 Искусство. МХК 5-11 кл.

23.09.2022

Петрова А.П.

2.

21.09.2022 География 5-11 кл.

24.09.2022

Гаврилова И.В.

3.

22.09.2022 Литература 5-11 кл.

25.09.2022

Гаврилова И.В.

4.

23.09.2022 Физкультура 5-11 кл.

27.09.2022

Петрова А.П.

5.

26.09.2022 Экология 5-11 кл.

29.09.2022

Гаврилова И.В.

6.

11.10.2022

Телухин Н.А.

7.

27.09.2022 Физика 7-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)
28.09.2022 История 5-11 кл.

01.10.2022

Гаврилова И.В.

8.

29.09.2022 Английский язык 5-11 кл.

02.10.2022

Гаврилова И.В.

9.

30.09.2022 Право 5-11 кл.

03.10.2022

Гаврилова И.В.

10.

03.10.2022 Экономика 5-11 кл.

06.10.2022

Гаврилова И.В.

18.10.2022

Телухин Н.А.

11.10.2022

Гаврилова И.В.

25.10.2022

Телухин Н.А.

04.10.2022 Химия 7-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)
12. 07.10.2022 Обществознание
11.

13.

11.10.2022 Биология 5-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)

4

13.10.2022 Астрономия 5-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)
15. 14.10.2022 ОБЖ 5-11 кл.

27.10.2022

Телухин Н.А.

17.10.2022

Петрова А.П.

18.10.2022 Математика 4-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)
17. 19.10.2022 Технология 5-11 кл

02.11.2022

Телухин Н.А.

22.10.2022

Петрова А.П.

14.

16.

18.

20.10.2022 Русский язык 1-11 кл.

25.10.2022

Гаврилова И.В.

19.

25.10.2022 Информатика 5-11 кл. (на
платформе
«Сириус.Курсы»)

08.11.2022

Телухин Н.А.
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Приложение № 2
к приказу
от 09.09.2022 № 266

СОСТАВ
школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников
ФИО
Торбенко М.Р.
Гаврилова И.В.

Должность
Заместитель директора
по НМР

Полномочия в оргкомитете
Координатор школьного этапа
ВсОШ, председатель
предметных жюри
Учитель, председатель
Координатор олимпиад
школьного МО учителей предметов гуманитарного цикла
гуманитарного цикла
(русский язык 5-11 классы,
литература, английский язык,
география, история,
обществознание), член
школьного жюри

Телухин Н.А.

Учитель, председатель
школьного МО учителей
естественно-научного
цикла

Петрова А.П.

Учитель, председатель
Координатор олимпиад
школьного МО учителей предметов гуманитарного цикла
развивающего цикла
(технология, ОБЖ, физическая
культура), член школьного
жюри

Слепкова С.Г.

Учитель, председатель
Координатор олимпиад
школьного МО учителей предметов гуманитарного цикла
начальных классов
(русский язык и математика в 4
классах), член школьного жюри
Заместитель директора
Организация видеонаблюдения
по ИТ
во время проведения школьного
этапа ВсОШ

Кривулина В.В.

Координатор олимпиад
предметов гуманитарного цикла
(физика, астрономия,
информатика, биология, химия,
математика), член школьного
жюри
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Приложение № 3 к приказу
от 09.09.2022 № 266

СОСТАВ
руководителей муниципальных предметно-методических комиссий по
разработке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
№
Предмет
Ф.И.О. руководителя
Образовательное
пп
учреждение
1. русский язык литератур Крючкова НатальяВладимировн МБОУлицей № 82
2.

английский язык

Алексеенко
ВалериМБОУ ООШ № 75
Александрович
Грибанова Ольга Леонидовна МБОУ СОШ № 61

3.

немецкий язык

4.

МБОУ СОШ № 23

5

история,
Мумикова Светлана Ивановна
обществознание, право,
экономика
экология
Колычева Елена Анатольевна

6

география

Бельских Вера Николаевна

МБОУ лицей № 82

7

начальные классы

Полонская Елена Владимировна МБОУ СОШ № 6

8

технология (девушки)

Корсунова Альбина Петровна

9

технология (юноши)

10

физкультура

11. ОБЖ

Духопельников Виталий
МБОУ СОШ № 72
Александрович
Полоненко
АлексеМБОУ СОШ № 26
Владимирович
Долматов Сергей Валерьевич
МБОУ СОШ № 33

12. МХК ( Искусство)

Новикова Галина Геннадьевна

МБОУ лицей № 82

МБОУ СОШ № 73

МБОУ гимназия № 2
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Приложение № 4 к приказу
от 09.09.2022 № 266

СОСТАВ
жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
№
п/п
1.

Предмет

Русский язык
2.
Литература
3.
Иностранный язык (английский)
4.
История
5.
Обществознание
6.
География
7.

Основы безопасности
жизнедеятельности

Состав жюри
Самарская Н.П.
Полударова Н.Т.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Самарская Н.П.
Полударова Н.Т
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Левчук В.Г.
Сердюкова Е.А.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Лащенова Л.А.
Черкасова Е.И.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Лащенова Л.А.
Черкасова Е.И.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Гаврилова И.В.
Духопельникова О.Г.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Морозов С.В.
Петрова А.П.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
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8.
Технология
9.
Физическая культура
10.
Искусство. МХК
11.
Экология
12.
Право
13.
Экономика

Соляр А.А.
Духопельников В.А.
Петрова А.П.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Лихолетов Д.А.
Чернов Ю.Н.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Емельянова С.Н.
Касаткин А.А.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Куликова Л.И.
Страданченкова С.Н.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Лащенова Л.А.
Черкасова Е.И.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
Лащенова Л.А.
Гаврилова И.В.
Торбенко М.Р.
Чаусова О.Ю.
Соляр А.А.
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Приложение № 5
от 09.09.2022 № 266

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)
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)

проживающего по адресу ______________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________
_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на:
- предоставление и обработку организатору школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников персональных данных моего ребенка (подопечного);
− 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 (подопечного) в целях
организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников (английский язык,
астрономия, биология, география, информатика, искусство, испанский язык, история, итальянский язык,
китайский язык, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык,
технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика (нужное
подчеркнуть).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего ребенка (подопечного), которые необходимы 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;
− название и номер школы;
− класс;
− результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской олимпиады
школьников;
− адрес по прописке.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы
федеральному оператору Всероссийской олимпиады школьников, оператору базы данных Российского совета
олимпиад школьников.
Я согласен (-сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, отчество, пол,
название и номер школы, класс, результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах Всероссийской
олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в сети «Интернет».
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его
подписания до конца учебного года, 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, школа, класс,
результат участия в интеллектуальном соревновании» 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.
«___»_________ 2022 года
/
Подпись

Расшифровка
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Приложение № 6
от 09.09.2022 № 266

В оргкомитет школьного и муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
_____________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_____________________________________________
Школа, класс

_____________________________________________
Контактный телефон

Заявление
Прошу включить моего сына/дочь в состав участников школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по следующим образовательным предметам:
______________________
______________________
______________________
______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
________________________
_______________________
_______________________
«______»______________________2022 г. Подпись _____________________
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