
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2022        г.Зея       №  284 - од   

 

                                                                       
 

 

    

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 27.11.2020 № 678 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу образования: 

1.1. Провести с 4 по 11 классы школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников с 10 по 27 октября 2022 года по предметам: иностранный язык 

(английский, немецкий, китайский), биология, география, информатика и 

ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экономика, астрономия, экология, окружающий мир, ИЗО, музыка.  

          1.2. Назначить муниципальным координатором за организацию и 

проведение школьного   этапа Олимпиады Михайличенко Г.В., главного 

специалиста ООА. 

1.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

организаций о порядке, сроках проведения школьного этапа Олимпиады в 

2022/23 учебном году. 

1.4. Обеспечить контроль соблюдения порядка проведения школьного 

этапа Олимпиады в 2022/23 учебном году. 

1.5. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 

2021/22 учебном году (Приложение № 1). 

     2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Назначить школьного координатора, ответственного за школьный 

этап олимпиады. 

2.2. Привлечь к участию  обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 

Олимпиады. 

2.3. Обеспечить информирование педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) о порядке, сроках и месте проведения школьного 

этапа Олимпиады в 2022/23 учебном году. 

2.4. Обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение, хранение 

информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

Об организации школьного  

этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 



олимпиадных заданий. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в 

соответствии с заявками на участие в школьном этапе Олимпиады. 

2.5. Обеспечить деятельность предметных жюри по проверке работ 

участников школьного этапа Олимпиады. 

2.6. Обеспечить формирование информационного банка данных об 

участниках школьного этапа Олимпиады и их результатах. 

2.7. Обеспечить передачу результатов участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору муниципального этапа олимпиады в сроки, установленные 

отделом образования. 

2.8. Обеспечить участие победителей, призеров школьного этапа в 

муниципальном этапе Олимпиады в соответствии с квотой. 

2.9. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиадах, об ознакомлении с 

порядком и положениями о проведении Олимпиад 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», обеспечить их передачу организаторам школьного, 

муниципального этапов Олимпиад (приложение № 4). 

2.10. Обеспечить предоставление всем участникам школьного этапа 

Олимпиады равных условий: каждому участнику Олимпиады отдельного 

рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.11. Обеспечить проведение до начала школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету инструктажа участников 

Олимпиады – информирование о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 

с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. 

2.12. Обеспечить условия для качественной подготовки обучающихся к 

школьному, муниципальному этапам Олимпиады. 

2.13. Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в бумажном варианте с учётом 

количества баллов, необходимых для участия на муниципальном этапе 

олимпиады, до 01 ноября 2022 года (Приложение № 5). 

          3. Контроль за  исполнением  приказа возложить на Михайличенко Г.В., 

главного специалиста отдела образования. 

 
 

Начальник отдела                                            О.В. Максимишина 
                                                                                                    



                                                                                                   

                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                      к приказу ООА 

                                                                                                     от 13.09.2022 № 284 - од 

 

 

График проведения школьного этапа Олимпиады  

в 2022/23 учебном году 

 

Дата День 

недели 

Предмет Класс 

10.10.2022 пн литература 5 -11 

11.10.2022 вт физика 

музыка 

8 -11 

5-7 

12.10.2022 ср история 

окружающий мир 

 9 -11 

4 

13.10.2022 чт обществознание 

астрономия 

6 -11 

10-11 

14.10.2022 пт география 7-11 

15.10.2022 сб право  10-11 

17.10.2022 пн ОБЖ 5-11 

18.10.2022 вт математика 4-11 

19.10.2022 ср технология 5-11 

20.10.2022 чт МХК 

информатика  

экология 

10-11 

7-11 

8-11 

21.10.2022 пт русский язык   4-11 

22.10.2022 сб экономика 

китайский язык 

10-11 

6-11 

24.10.2022 пн биология 7-11 

25.10.2022 вт английский язык 5-11 

26.10.2022 ср химия 

ИЗО 

9-11 

5-7 

27.10.2022 чт физическая культура 5-11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Приложение № 2 

                                                                     к приказу ООА 

                                                                                        от 13.09.2022   №  284 - од 

 

Состав оргкомитета для проведения 

 школьного этапа Олимпиады 

 

Председатель оргкомитета – Г.В. Михайличенко, главный специалист ООА. 

 

Члены оргкомитета: 

 

1. Тихонова О.А., старший методист МКУ «ЦО МОО г.Зеи». 

2. Сможная В.И., заместитель директора по УВР МОАУ СОШ № 1. 

3. Виноградова О.А., заместитель директора по УВР МОАУ ЦО. 

4. Чиненова А.А.,  заместитель директора по УВР МОАУ Лицей. 

5. Землянова В.А., заместитель директора по УВР МОАУ СОШ № 4. 

6. Лукьянова Е.Г., заместитель директора по УВР МОАУ СОШ № 5. 

7. Маркович Л.В., заместитель директора по УВР МОАУ СОШ № 5. 
 

 

 

Приложение № 3 

                                                              к приказу ООА 

                                                                                от 13.09.2022   №  284 - од 

 

Состав предметных жюри школьного этапа Олимпиады 
 

МОАУ СОШ № 1 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учителей 

1 Химия, география, биология Погоревич Е.Н, учитель  

Чернышева О.А., учитель 

Земскова Е.П., учитель 1 КК 

2 Физика Гончар А.И., учитель 

Якшина А.И., учитель 1 КК 

Земскова Е.П., учитель 1 КК 

3 Математика, экономика Якшина А.И., учитель 1 КК 

Земскова Е.П., учитель 1 КК  

Сможная В.И., учитель 1 КК 

4 Технология Ярошук Т.В., учитель 1 КК  

Тупица В.В., учитель 

Земскова Е.П., учитель 1 КК 

5 История, обществознание, 

право 

Пономарева Я.В., учитель ВКК  

Богачукова В.В., учитель 

Постных Л.В., учитель ВКК 



6 ОБЖ Тупица В.В., учитель  

Анисимов Е.Б., учитель 1 КК 

Гончар А.И., учитель 

7 Литература  Шумакова В.Г., учитель 

Егорова Т.А., учитель ВКК 

Анохина Н.Ф., учитель  

8 Физическая культура Михайлова В.М., учитель  

Колесниченко А.Ю.,  учитель  

Анисимов Е.Б., учитель 1 КК 

9 Информатика и ИКТ Якшина А.И., учитель 1 КК  

Ружицкий Д.В., заместитель директора 

Харлашкина Т.С., учитель 

10 Русский язык Постных Л.В., учитель ВКК 

Егорова Т.А., учитель ВКК  

Анохина Н.Ф., учитель  

11 Английский язык Андросик Т.Е., учитель 

Власова О.Г., учитель 1 КК  

Плотникова Н.В., учитель  

12   

 

 

МОАУ ЦО 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учителя 

1 Математика Макаренкова Г.В., учитель 1 КК 

Иванеева Н.Л., учитель 

2 Биология, химия, география   Новенко Н.И., учитель  

Ходунова Г.В., учитель  

3 Информатика, физика Зотова Т.В., учитель ВКК 

Зырянов А.О., учитель 

4 История, обществознание, 

МХК 

Карташева Л.Н., учитель  

Шкуркин А.С., учитель 

5 Русский язык, литература Дигаева О.В., учитель 1КК 

Климас Е.Б., учитель ВКК 

6 Английский язык Гребнева Н.В., учитель 

Макиевская А.В., учитель 

7 ОБЖ, физкультура Воротников Е.В., учитель 

Шатохина И.С., учитель ВКК 

Доронина С.В., учитель ВКК 

Савченкова В.А., учитель 1КК 

8 Технология Воротников Е.В., учитель 

Виноградова О.А. учитель  

 

 

МОАУ Лицей 

 

 



МОАУ СОШ № 4 

 

№ 

п/п 

предмет ФИО учителей 

1 Математика 

 

Зайцева А.А. 

Пономаренко Е.И., учитель ВКК 

Бомк В.В., учитель 1 КК 

2 Русский язык, литература 

 

Якимова О.А., учитель ВКК 

Савина Л.А., учитель 1 КК 

Шаврова И.А. 

Мухомедьянова В.П. 

3 Физика, 

информатика и ИКТ 

Лактионов А.В. 

Землянова В.А., учитель ВКК 

4 Обществознание, история, 

право 

Королева А.Е. 

Кузина В.В, учитель 1КК, 

5 Экономика 

 

Кузнецова Н.Л., учитель ВКК 

6 География Кузнецова Н. Л., учитель ВКК 

Мельник В. Ю., учитель 1 КК 

7 Химия, биология Ризен Т.Г., учитель 1 КК 

Соколова Л.В., учитель ВКК 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учителей 

1 Физика, информатика Скворцова С.Л, учитель ВКК 

Полякова И.В., учитель 1 КК 

2 География, биология, химия, 

экология 

Царигородцева Л.И., учитель ВКК 

Шкуркина Н.В., учитель 1 КК 

3 Технология (юноши, девушки) Дияншин А.Ш., учитель ВКК 

Мельникова С.Е., учитель  

4 МХК Романенко П.Н., учитель ВКК 

Сорокина А.В., учитель 

5 Математика Гуменюк Н.Г., учитель 1 КК 

Шульга Г.П., учитель 1 КК 

Апенкина  А.И., учитель 1КК 

Иванникова О.О., учитель 1 КК 

6 Обществознание, история 

право, экономика 

Богданова Ж.К., учитель 1 КК 

Радина Е.В., учитель 

7 Физическая культура Скрундь В.А., учитель  

Лариков Н.С., учитель  

8 ОБЖ Выводцева И.Л., учитель 

Царигородцева Л.И., учитель ВКК 

9 Русский язык, литература Тарасова И.В., учитель ВКК 

Левик Е.В., учитель ВКК 

Макиевская Н. И., учитель 1 КК 

Шевченко Ю.А., учитель 1 КК 

8 Английский язык  Баштанник О.В., учитель 1 КК 

Королева Е.Ю., учитель 



 

8 

Физическая культура 

 

Абросова С.Д. 

Коробицын Н.В., учитель ВКК 

Поварницин А.И., учитель ВКК 

Кисельникова А.В. ВКК 

9 ОБЖ Кисельникова А.В. учитель ВКК 

10 Технология 

 

Кутергина Е.С., учитель ВКК 

Поварницин А.И. учитель ВКК 

11 Английский язык 

 

Серебренникова Н.И., учитель ВКК 

Абабкова О.И. 

Дьяконова З.В., учитель ВКК 

 

 

 

 

МОАУ СОШ № 5 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО учителя 

 Математика, русский язык, 

окружающий мир (4 классы) 

Маркович Л.В., учитель ВВК 

 Хамуева Г.И., учитель 1 КК 

 Яковлева А.А., учитель 1 КК 

1. Химия, биология Бронникова Е.А., учитель 1КК 

Потапнева Т.А., учитель ВКК 

2. Физика Морякин Ю.Г., учитель ВКК 

Богачёва Е.А., учитель ВВК 

3. Английский язык 

 

Голюк И.В., учитель  

Нестерова Л.Г., учитель 

Кособуцкая Т.В., учитель 1 КК 

4. Математика 

 

Гокова Г.М., учитель 1 КК  

Трубицына Е.В., учитель ВКК 

Набокова Е.Н., учитель ВКК 

5. История, обществознание, 

право 

Ефимова Г.П., учитель ВКК 

Калинкевич О.А.,учитель 

6. Русский язык, литература Смирнова О.И., учитель ВКК 

Плисякова Н.Н., учитель ВКК 

Кибирева С.В., учитель 1 КК 

Карпенко Н.Г., учитель 1 КК 

7. Информатика Богачева Е. А., учитель 1 КК 

Елизарова А.Е, учитель 

8. География Коваленко Н.В., учитель 1 КК 

Доронина Г.Н, заместитель директора 

9. ОБЖ Андреев А.А., учитель 

10. Технология 

 

Андреев А.А., учитель  

Королева Е.С., учитель ВКК 

11. Изобразительное искусство Лукьянова Е.Г., учитель ВКК 

Королева Е.С, учитель ВКК 

12. Физическая культура Клокова О.Г., учитель ВКК 



Болек И.В., учитель 

 

Приложение № 4 

                                                              к приказу ООА 

                                                                                от 13.09.2022   №  284 - од 

 
 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт___________ выдан __________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации__________________________________________________________, 

 

даю свое согласие в _________________________________________________________       
 (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство; информация о выбранных предметах; информация о результатах итогового 

сочинения (изложения), информация об отнесении участника к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

(РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует 
                                                                                                                          (наименование организации) 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 "____" ___________ 20__ г.                       _____________ /_______________________/ 

                                                                                Подпись          Расшифровка подписи 
 



Образец 2 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие, сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных на 

школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

(ФИО полностью) 

 

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 ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2020 г. № 678 

 

Даю согласие на участие моего ребенка (подопечного) в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по предмету (предметам) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                             (название предмета) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

и связанную с этим обработку персональных данных*,  публикацию в сети «Интернет» 

олимпиадной работы, рейтинга обучающихся и протоколов жюри по предметам школьного 

этапа. 

 

 

Дата: «___»_________ 20___ года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 

____________________________ 
*Сбор и обработка результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников производится в соответствии с Законом РФ «О персональных данных». 

Обработке подлежит фамилия, имя, отчество участника, название школы и класс, в котором 

он обучается, а так же количество  набранных баллов за ответы на задания олимпиады по 

предмету. 

 



 

Приложение № 5 

                                                              к приказу ООА 

                                                                                от 13.09.2022   №  284 - од 
 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
______________________ 

(заполняется по каждому предмету отдельно) 

 
Фамилия, имя, отчество 

участника 

 (в соответствии с паспортом 

или свидетельством о 

рождении) 

Класс Набрано 

баллов по 

итогам 

школьного 

этапа 

Фамилия, имя, отчество 

учителя, готовившего к 

олимпиаде 

(полностью) 

 

 

   

 

Примечание: в заявке указать детей с ограниченными возможностями здоровья и 

граждан государств СНГ; 

в заявке по информатике обязательно указать язык программирования; 

по физической культуре иметь справку о состоянии здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


