
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Школа № 57» г.Рязани 
 
    

 П Р И К А З 

 

от  20 сентября 2022 года                                    №267  
 

О проведении I (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 в целях повышения 
качества организационно-методического сопровождения проведения этапов  

всероссийской олимпиады  школьников на территории Рязанской области, 

обеспечения доступности участия в олимпиадном движении обучающимся  

образовательных организаций, формирования эффективной системы  

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, в соответствии с приказом министерства от 25 августа 2022 года 

№ 1111 « Об утверждении организационно-технологических моделей 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Рязанской области в 2022-2023 учебном году» и приказа 

управления образования и молодежной политики администрации города 

Рязани  № 06/1-01-401 от 05 сентября 2022 года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести для учащихся МБОУ «Школа №57»  I (школьный) этап 

всероссийской олимпиады школьников  в 2021-2022 учебном году согласно  

приказа управления образования и молодежной политики администрации 

города Рязани № 06/1-01-401 от 05 сентября 2022 года 

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиад в составе: 

Николаева Е.Ю., учитель иностранных языков, руководитель ШНОУ -  

председатель комитета;  

Жгутова Г.А.  – зам.директора - член оргкомитета 

Воронкова Е. В., учитель математики – член оргкомитета.  

Кирилина И.А., учитель начальных классов – член оргкомитета 

3. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в  составе: 

       Русский язык  

1. Авданина Л.В. – председатель жюри 

2. Игнатова Г.В. – член жюри 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html


3. Литвинова Г.Н. – член жюри 

4. Ивлева Е.Р. – член жюри 

5. Паршакова О.А.- член жюри 

Литература  

1. Ивлева Е.Р. – председатель жюри 

2. Авданина Л.В. – член жюри 

3. Игнатова Г.В. – член жюри 

4. Литвинова Г.Н. – член жюри  

5. Паршакова О.А.- член жюри 

История  

1. Обухова Н.В. – председатель жюри 

2. Аксенова О.А. – член жюри 

3. Федорова Г.А. – член жюри 

4. Моос Е.В. – член жюри 

5. Говорухина К.К. – член жюри 

География  

1. Попова Н. В. – председатель жюри 

2. Кривов О.А. – член жюри 

3. Сапрыкина Л.Н. – член жюри 

4. Орлова Е.Н. – член жюри 

5. Жгутова Г.А.- член жюри 

 

Обществознание 

1. Обухова Н.В. – председатель жюри 

2. Аксенова О.А. – член жюри 

3. Федорова Г.А.– член жюри 

4. Моос Е.В. – член жюри 

5. Говорухина К.К. – член жюри 

Английский язык 

1. Говорухина К.К. – председатель жюри 

2. Кузнецова Л.П. – член жюри 

3. Зубкова П.К. – член жюри 

4. Николаева Е.Ю. –член жюри 

5. Кугушева А.В. –член жюри 

Немецкий язык 

1. Жгутова Г.А. – председатель жюри 

2. Кузнецова Л.П. – член жюри 

3. Николаева Е.Ю. – член жюри 

4. Макарьева И.Ф. – член жюри 

5. Моос Е.В. – член жюри 

Физическая культура 

1. Шалыгина Е.Н. – председатель жюри 

2. Галкина К.О. – член жюри 

3. Мушников В.Н. – член жюри 

4. Кривов О.А. – член жюри 



5. Тришина Т.Н. – член жюри 

ОБЖ  

1. Галкина К.О. – председатель жюри 

2. Жгутова Г.А. – член жюри 

3. Донцов Б.А. – член жюри 

4. Викторов Д.С. –член жюри 

5. Шалыгина Е.Н. – член жюри 

Юный эрудит: 

     1.  Мухина Н.В. – председатель  жюри 

     2.  Суслова Е.С. – член жюри 

     3. Тришина Т.Н. – член жюри 

     4. Кирилина И.А. – член жюри 

      5.Панкратьева Г.А. -– член жюри 

6. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) 

проводится по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия) с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий в 

части организации выполнения олимпиадных заданий, организации 

проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей 

системе uts.sirius.online. (Приложение 1) 

7. Членам оргкомитета школы : 

- разработать план-график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады по каждому образовательному предмету в соответствии с 

утвержденным организаторами сроков, указанием времени и места 

проведения в каждом классе( параллели); 

-обеспечить информирование обучающихся  и их родителей ( законных 

представителей) о порядке проведения, месте и времени проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету;(Приложение 4) 

8. Список победителей, призеров, участников школьного этапа 

олимпиады, набравших более 50% от максимально возможного балла, 

с указанием набранных баллов размещается на официальном сайте 

олимпиады «Олимпиады школьников г. Рязани» www.ryazolymp.ruв 

течение 7 рабочих дней после дня проведения олимпиады по каждому 

предмету согласно графику проведения школьного этапа олимпиад. 

Ответственность за предоставленную информацию возлагается на 

директора общеобразовательного учреждения. ( Приложение 2,3) 
9. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя 

оргкомитета по проведению школьного этапа олимпиад Николаеву 
Е.Ю. 

Директор школы        Е.И.Карасева.  

http://uts.sirius.online/
http://www.ryazolymp.ru/


 

     

Приложение 1 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году 

Предмет дата 

Физика 28.09.22 

Биология 12.10.22 

Химия 05.10.22 

Астрономия 14.10.22 

Математика 19.10.22 

Информатика 26.10.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

 

Протокол 

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ________________ 

            (предмет) 

 

Максимальное количество баллов ________ 

 

№ 
п/п 

класс ФИО 
учащегося 

шифр Количество 
баллов 

Место в 
школе  

ФИО 
учителя  

       

       
       

       
       

       

       
       

       
       

       

       
       

       
 

Члены жюри : 

 

 

Дата   «_____»_____________2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

ОПИСЬ 

МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАД 

2022-2023 учебный год 

Наименование ОУ МБОУ «Школа  №57» 

 

№ Предмет 

 

Количество работ Количество дисков  

(для информатики и 

иностранных языков) 

1.  Английский язык   

2.  География  - 

3.  История   

4.  Литература   

5.  Немецкий язык   

6.  ОБЖ   

7.  Обществознание   

8.  Русский язык   

9.  Физическая культура   

10.  Экология   

11. Копия приказа   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   - 

 

Материалы сдал  _____________________ (             _) 

 

«____»   __________ 2022од 

Материалы принял________________________(_________________ ) 

«__»__________ 2022год 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  
 

 
Согласие  

 
родителя (законного представителя) участника школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на обработку персональных данных его 
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)

 

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 организатору 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников итоговой таблицы победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области 

персональных данных моего ребенка (подопечного). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), 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 при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности моих персональных данных), обезличивание, блокирование. 

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

итоговых таблицах: 

-  победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

-  приглашенных на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

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 школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

-  контактная информация. 

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 (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс» могут быть указаны 

на дипломах, переданы муниципальному оператору всероссийской олимпиады 

школьников. 

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

имя, отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на 

официальных сайтах в списках победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно-

телекоммуникационной 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. 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. 

 

«___»_____________20 __года                                  _____________/____________ 
 Подпись             Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ "ШКОЛА № 57", Карасева Елена Ивановна
20.09.2022 10:12 (MSK), Простая подпись


