
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  01.09.2022                                                                                      № 96-ОД 

 

О проведении  I (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Пермского края   от 16.08.2022 № 26-01-06-776 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном году» (в 

редакции от 25.08.2022 №26- 01-06-767),  методических писем Министерства 

образования и науки Пермского края  от  25.08.2022 г. № 26-36-вн-1208 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023 учебном году» и   от 31.08.2022 № 26-36-вн-1251 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023учебном году», Приказом Управления образования администрации 

Юрлинского муниципального округа от 01.09.2022 №86-ОД «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить куратором школьного этапа всероссийских олимпиад 

Ведерникову Т.П., зам.директора по УВР; 

 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

следующие сроки:  

15-16.09.2022г. физическая культура; 

19-20.09.2022г. основы безопасности жизнедеятельности 

22.09.2022г. история; 

27.09.2022г. литература; 

29.09.2022г. физика (онлайн-формат); 

03.10.2022г. география; 

05.10.2022г. обществознание; 

06.10.2022г. химия (онлайн-формат); 

11.10.2022г. английский язык; 

13.10.2022г. биология (онлайн-формат); 

14.10.2022г. право; 

17-18.10.2022г. технология; 

20.10.2022г. математика (онлайн-формат); 

24.10.2022г. русский язык; 

27.10.2022г. информатика  (онлайн-формат). 



3. Утвердить: 

- состав жюри предметных олимпиад (Приложением №1); 

- форму согласия на обработку персональных данных (Приложение 

№2) 

 

4. При организации и подготовке к проведению школьного этапа 

олимпиады учитывать: 

Порядок проведения олимпиады, утверждѐнный Приказом 

Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020г. №678; 

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьниокв в 

2022-2023 учебном году; 

Организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Юрлинском 

муниципальном округе (Приложение №7); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.3./2.4.3590-20 «санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

 

5. Ведерниковой Т.П., куратору школьного этапа всероссийских 

олимпиад: 

- зарегистрировать участников школьного этапа в подсистеме «ЭПОС. 

Олимпиады» не позднее, чем за 1 день до даты проведения Олимпиады 

по соответствующему предмету; 

- скачать и тиражировать в необходимом количестве задания 

школьного этапа по соответствующему предмету (задания будут 

доступны в системе «Эпос. Олимпиады» не ранее чем за 1 час до 

начала олимпиады); 

- организовать проведение школьного этапа всероссийских олимпиад 

школьников; 

- внести результаты олимпиады в систему «ЭПОС. Олимпиады» до 3 

ноября 2022 года включительно; 

- организовать хранение заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде в 

течение 1 года с даты проведения соответствующего этапа олимпиады; 

- предоставить отчѐт в Управление образования о проведении 

школьной олимпиады по форме в установленные сроки (Приложение 

№6). 

 

6. Учителям-предметникам: 

-ознакомиться с организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 

№7); 



-провести отбор учащихся для участия в школьном этапе 

всероссийских олимпиад по каждому предмету; 

-предоставить куратору школьного этапа всероссийских олимпиад 

список обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе,  и 

согласий на публикацию олимпиадной работы в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему приказу не позднее, чем за 3 дня до 

проведения олимпиады; 

 

7. Жюри школьного этапа олимпиады: 

-осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

-определяет победителей и призѐров по каждому предмету.  

- направляет куратору школьного этапа результаты оценивания 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Приложениями 3,4 

не позднее 3 рабочих дней со дня проведения олимпиады, включая 

день проведения; 

- направляет аналитический отчѐт куратору школьного этапа о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

 

8. Андрееву А.Е., ответственному за ведение школьного сайта, 

разместить на сайте приказ о проведении школьного этапа 

всероссийских олимпиад, и протоколы и рейтинги по каждому 

предмету по мере их поступления в соответствии с графиком.  

 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Ведерникову Т.П., 

куратора школьного этапа всероссийских олимпиад. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

Состав жюри по предметам олимпиады 

 

Предмет Состав жюри 

Литература 

 

Председатель жюри: Перебатова А.Н. 

Члены жюри: Леханова О.В., Кудымова В.А. 

Русский язык 

 

Председатель жюри: Кудымова В.А. 

Члены жюри: Леханова О.В., Перебатова А.Н., 

Иванова Г.А., Пикулева Н.С. 

Математика Председатель жюри: Кырнац А.Р. 

Члены жюри: Чугайнова М.А, Иванова Г.А., 

Пикулева Н.С. 

Биология Председатель жюри: Трушникова Л.Б. 

Члены жюри: Кырнац А.Р., Иванова В.И. 

География  Председатель жюри: Трушникова Л.Б. 

Члены жюри: Кырнац А.Р., Иванова В.И. 

История  Председатель жюри: Ведерникова Т.П. 

Члены жюри: Перебатова А.Н., Леханова О.В. 

Обществознание Председатель жюри: Ведерникова Т.П. 

Члены жюри: Перебатова А.Н., Леханова О.В. 

Право  Председатель жюри: Ведерникова Т.П. 

Члены жюри: Перебатова А.Н., Леханова О.В. 

Физическая культура Председатель жюри: Перебатова А.Н. 

Члены жюри: Отегова Т.И., Иванова Г.А. 

Химия  Председатель жюри: Кырнац А.Р. 

Члены жюри: Андреев А.Е., Трушникова Л.Б. 

Физика Председатель жюри: Андреев А.Е. 

Члены жюри: Чугайнова М.А., Леханова О.В. 

Технология Председатель жюри: Иванова Г.А. 

Члены жюри: Андреев А.Е., Иванова В.И. 

Информатика Председатель жюри: Андреев А.Е. 

Члены жюри: Ведерникова Т.П., Леханова О.В. 

ОБЖ Председатель жюри: Андреев А.Е. 

Члены жюри: Перебатова А.Н., Леханова О.В. 

 

   



Приложение №2 
ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 
для не совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 

(заполняется родителем/законным представителем) 
 

Я,              , 

зарегистрированный/ая по адресу:          

              

паспорт серии     номер     , выданный     

             , 

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное подчеркнуть) ребенка на 

основании             

   _______________________________________________________________________ 

(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

             , 

(ФИО ребенка полностью) 

« »     года рождения,         , 

(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер    , выданный « » 

    года,           

             

 , (кем выдан) 

 зарегистрированный по адресу (с индексом):         

            ________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 – ФЗ, подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне, о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской 

олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки Пермского края и организаторов моих 

персональных данных в случаях: 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных 

в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности  образовательного учреждения в целях осуществления 
государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, статистические и аналитические отчѐты по вопросам качества образования. 
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, 

дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности места проживания, адрес регистрации, биометрические 
персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной 

электронной почте, данные об образовании, места обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской 
Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 
Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий Министерства 

образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения  Российской Федерации (Минпросвещения России)  от 27 ноября 2020 г. № 678. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного года 
 

 

 

 
 
 

              

подпись    расшифровка подписи    дата 



Приложение №3 

 

ПРОТОКОЛ 
   школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 
 

Муниципальный район Юрлинский муниципальный округ 

Наименование учреждения МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» 

Предмет _______________________ 

 

Количество участников школьного этапа: 5 класс ___ учащихся, 6 класс ___ 

учащихся, 7 класс ___ учащихся, 8 класс ___ учащихся, 9 класс ___ 

учащихся. Всего участников школьного этапа ____ чел. 

 
№ Фамилия И.О. Образовательное 

учреждение 

Класс Шифр Кол-во 

баллов 

Статус 

(победитель, 

призѐр, 

участник) 

       

       

       

       

       

 

 

 

Председатель жюри: ________________ ФИО педагога 

                                      (подпись) 

 

 

Члены жюри: ______________  ФИО педагога 

      (подпись) 

 ______________  ФИО педагога 

     (подпись) 

 

  

 

                                  

 

 

 

 



Приложение №4 

                                                                  

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

по ________________________ 

 

Муниципальный район Юрлинский муниципальный округ 

 

Наименование учреждения  МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» 

 

  Список победителей и призеров 

 

№  Ф.И.О. учащегося 

 

Класс 

(курс) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Статус 

(победитель, призѐр) 

1.         

2.          

3.         
4.         

 

 

 

Председатель жюри: ________________ ФИО педагога 

                                      (подпись) 

 

 

Члены жюри: ______________  ФИО педагога 

      (подпись) 

 ______________  ФИО педагога 

     (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Рейтинг участников школьного этапа 

 

Муниципальный район (городской округ) Юрлинский муниципальный 

округ 

 

Наименование учреждения  МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» 

 

  Список участников школьного этапа 

№  Ф.И.О. учащегося 

 

Класс 

(курс) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Статус 

 

название общеобразовательного предмета 

1.         

2.          

3.         
4.         

 

 

 

Куратор олимпиады       ___________ / Ведерникова Т.П. 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 



Приложение №6 

 

Формы отчета  об итогах проведения школьного этапа олимпиады 

 

Форма 1 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников МБОУ «Усть-Зулинская ООШ» 
 

Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся в 

5-11 

классах 

Кол-во 

участников 

(чел.)  

(обучающийся, 

принявший 

участие в 

данном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 

несколько раз) 

Кол-во 

участников 

(чел.)  

(обучающийся, 

принявший 

участие в 

данном этапе 

олимпиады по 

нескольким 

предметам, 

учитывается 1 

раз) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призѐров 

чел.) 

 всего из них 

с ОВЗ 

всего из них 

с ОВЗ 

всего из них 

с ОВЗ 

всего из них 

с ОВЗ 

         

         

 

Форма 3 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

 
Общеобразова - 

тельные 

предметы 

Всего 

обучающихся 

4 –х классов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во призѐров 

Всего Из них с 

ОВЗ 

Всего Из них с 

ОВЗ 

Всего Из них с 

ОВЗ 

Математика        

Русский язык        

ВСЕГО        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 
Общеобразовательные 

предметы 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Уникальное 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Общее 

 кол-во 

победителей 

и призѐров 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призѐров 

(чел.) 

Английский язык      

Биология      

География      

Информатика (ИКТ)      

История      

Литература      

Математика      

Обществознание      

ОБЖ      

Право      

Русский язык      

Технология      

(девочки)      

(мальчики)      

Физика      

Физическая культура      

(юноши)      

(девушки)      

Химия      

ВСЕГО      

 

                        

               

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

                                                                                        

Организационно- технологическая модель 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) 

в Юрлинском муниципальном округе Пермского края проводится в 

соответствии  с утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  Приказом 

Министерства образования и науки Пермского края   от 16.08.2022 г. № 26-

01-06-776 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском 

крае в 2022/2023 учебном году» (в редакции от 25.08.2022 №26-01-06-767), 

Письма Министерства образования и науки Пермского края от 31.08.2022 №  

26-36-вн-1251 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году». 

2. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление 

образования Юрлинского муниципального округа (далее Организатор) 

3. Олимпиада проводится по 15 общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, литература, физика, право, обществознание, 

история, химия, английский язык, технология, информатика, география, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, биология. 

4. Школьный этап Олимпиады  проводится в  образовательных учреждениях 

Юрлинского муниципального округа (далее ОУ). 

5. Форма проведения олимпиады – очная. 

6. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 

5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). 

7. Методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляют 

муниципальные предметно–методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором 

муниципального этапа олимпиады. Муниципальные предметно–

методические комиссии разрабатывают олимпиадные задания для 

проведения школьного этапа Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету(английский язык, география, история, 

литература, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, 

право, русский язык, технология, физическая культура) и требования к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету с учетом методических 

рекомендаций по проведению школьного этапа Олимпиады. 

Методическое обеспечение школьного этапа по 6 предметам осуществляет 

Образовательный центр «Сириус» - разрабатывает задания для школьного 

этапа (биология, информатика, математика, физика, химия). 

8. Организатор  определяет график проведение школьного этапа, который 

утверждается приказом Управления образования. График проведения туров 



по 6 предметам (биология, информатика, математика, физика, химия) 

устанавливает Образовательный центр «Сириус». 

9. Организатор не позднее, чем за 15 календарных дней до начала проведения 

школьного этапа Олимпиады утверждает составы оргкомитета, 

апелляционной комиссии по каждому предмету, в том числе по астрономии, 

биологии, информатике, математике, физике, химии.  

9. Организатор не позднее, чем за 15 календарных дней  до начала 

проведения школьного этапа олимпиады определяет сроки, расписание и 

продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально–технического 

оборудования, используемого при его проведении; определяет сроки 

расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

10. Сроки проведения школьного этапа олимпиады с 15.09.2022 г. по 

27.10.2022 года. График проведения Олимпиады по каждому предмету 

утверждается Приказом Управления образования.  

10. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие на 

обработку персональных данных не позднее, чем за 3 календарных дня до 

начала проведения школьного этапа. Согласия собирает куратор 

образовательного учреждения. 

11. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет куратор в 

образовательном учреждении в «ЭПОС. Олимпиады» не позднее, чем за 1 

день до даты проведения Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

12. Задания и ответы школьного этапа  олимпиады Организатор размещает в 

«ЭПОС. Олимпиады» с доступом для кураторов в образовательных 

организациях Юрлинского муниципального округа не ранее чем за 1 час до 

начала олимпиады. 

13. Задания и ответы формируются раздельными файлами. 

14. Куратор в образовательном учреждении тиражирует бланки на всех 

участников олимпиады. 

15. Проведение тура проходит в соответствии с требованиями к организации 

и проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному  

предмету с учетом рекомендаций муниципальных предметно – методических 

комиссий. 

16. Рекомендованное время начала проведения Олимпиады по каждому 

предмету 11-00 часов. 

17. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родителей, учителя, сеть 

Интернет и т. д.). 



18. Проверку выполненных олимпиадных работ осуществляет жюри 

школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

19. Показ работ и правила подачи апелляций (вопросов) участников 

школьного этапа осуществляется  в сроки и формате, установленные 

организатором Олимпиады. 

20. Результаты Олимпиады вносятся в «ЭПОС Олимпиады» куратором  в 

образовательной организации до 3 ноября 2022 года включительно. 

21. Итоговые результаты Олимпиады по каждому  общеобразовательному 

предмету (протокол жюри, рейтинг победителей и призеров, рейтинг 

участников) публикуется на сайте образовательной организации не позднее 

15 календарных дней с последней даты проведения Олимпиады по 

общеобразовательному предмету. 

22. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее 

количество набранных баллов, признаются победителями школьного этапа 

олимпиады при условии, что количество набранных ими  баллов превышает 

более 50 % от максимально возможного результата. Призѐрами школьного 

этапа олимпиады признаются участники, следующие в итоговой таблице за 

победителями, в пределах установленной квоты победителей и призѐров, 

если набранные ими баллы больше половины максимально возможных. 

Квота победителей и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников не более 30% от общего количества участников в каждой 

параллели. 

23. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных  работ; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

работ  в соответствии с Порядком (от 27.11.2020 № 678 Приказ 

Министерства просвещения РФ); 

- определяет победителей и призѐров по предмету; 

- направляет куратору  образовательного учреждения  протокол жюри, 

рейтинг победителей и призѐров, рейтинг участников олимпиады, 

оформленные по форме (Приложение 6,7,8); не позднее 3 рабочих дней, 

подписанные председателем и секретарем жюри; 

- направляет аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных  

заданий, подписанный председателем жюри. 

 

 

 

 

 


