
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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с. Покровка

О подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
Всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства образования 
Приморского края от 05.09.2022 года № 970-а «О проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников на территории 
Приморского края в 2022/2023 учебном году», СанПиН от 30.06.2020 № 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 молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», методическими рекомендациями по 
организации и проведению муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году, утвержденные на заседании центральной 
предметно-методической комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать площадки по проведению муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (далее -олимпиада) в образовательных организациях, по 
месту обучения участников муниципального этапа.

2. Утвердить график проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 1).

3. Провести муниципальный этап олимпиады в период с 8 ноября по 13 декабря 
2022 года (Приложение 1).

4. Заместителю директора МКУ «Управление образования» (Грищук Т.А.):
4.1. Подготовить график выхода общественных наблюдателей и наблюдателей из 

числа родительской общественности и/или социальных партнеров школы.



4.2. Своевременно актуализировать и обновлять на сайте МКУ «Управление 
образования» информацию о сроках, месте и времени проведения олимпиады.

4.3. Обеспечивать передачу заданий на площадки проведения муниципального 
этапа за 1 час до начала олимпиады по электронной почте.

5. Утвердить:
5.1. Организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского округа 
(Приложение 2);

5.2. Утвердить порядок рассмотрения апелляций (Приложение №3).
5.3. Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (Приложение 4).
5.4. Состав жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 5).
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Назначить ответственных со стороны образовательных организаций за 

организацию проведения муниципального этапа олимпиады в общеобразовательных 
организациях.

6.2. Составить список дежурных в аудитории из числа педагогических 
работников, не являющихся специалистами по предмету, по которому проводится 
олимпиада.

6.3. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в строгом соответствии СанПиН от 30.06.2020 №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 молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

6.4. Обеспечить соблюдение особых организационных мер профилактики 
(бесконтактная термометрия на входе, рассадка участников олимпиады с 
соблюдением «социальной дистанции»), предусмотреть меры индивидуальной 
защиты для обучающихся и работников (педагогов, учебно-вспомогательного 
персонала и иных).

6.5. Предоставить в МКУ «Управление образования» сканированную копию 
согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
учащихся, заявивших о своем участии в муниципальном этапе олимпиады, об 
ознакомлении с Порядком 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 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 6) не позднее 
чем за 3 дня до начала муниципального этапа.

6.6. Организовать видеозаписи процесса проведения олимпиады 
с последующей её передачей организатору муниципального этапа олимпиады в 
течение 60 минут после окончания испытания по каждому предмету.



В случае отсутствия возможности организовать видеозапись, подготовить и 
передать организатору муниципального этапа протокол проведения олимпиады с 
фиксацией нарушений или их отсутствия, подписанный общественными 
наблюдателями, организатором в аудитории и ответственным со стороны площадки 
по проведению олимпиады.

6.7. Передать организатору муниципального этапа олимпиады сканы 
выполненных работ по электронной почте в течение 30 минут после окончания 
испытания по каждому предмету.

6.8. Передать оригиналы работ участников муниципального этапа олимпиады в 
МКУ «Управление образования» в течение следующего дня после проведения 
олимпиады.

6.9. Ознакомить педагогических работников и обучающихся с организационно
технологической моделью проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на территории Октябрьского муниципального округа

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор учреждения Т.В. Пинзул



Приложение № 1 к приказу
МКУ «Управление образования»
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График проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

№
п/п

Наименование 
общ еобразовательног  

о предмета

Муниципаль 
ный этап

Время
начала

олимпиады

Продолжительность
олимпиад

1 Искусство 8 ноября 10.00 7-8 кл. -  225 мин. 
(теоретический тур +10 
мин защита презентации) 

9-11 кл. -225 мин. 
(теоретический тур +15 
мин. защита 
презентации)

2. Биология 9 ноября 10.00 не более 120 минут
3. Астрономия 10 ноября 10.00 7-8 кл. -  90 минут 

9-11 кл.- 120 минут
4. Химия 11 ноября 10.00 не более 235 минут
5. Литература 14 ноября 10.00 7-8 кл. -  135 мин. 

9-11 кл. -  270 мин
6. Математика 15 ноября 10.00 Не более 235 минут
7. Право 16 ноября 10.00 120 минут
8. Английский язык 12-13 декабря 10.00 7-8 кл.- 60-90 мин 

(письменный тур)+не 
более 30 мин на пару 
участников (устный тур), 
9-11кл. -  90 -120 мин -  2 
ч. (письменный тур)+ не 
более 30 мин на пару 
участников (устный тур)

9. Информатика 18 ноября 10.00 7-8 кл. -  90 -  180 мин., 
9-11 кл. -  120-240 мин.

10. Экономика 21 ноября 10.00 7 кл. -  90 минут, 
8-9 кл. -120 мин, 

10-11кл. -  150 минут
11. Русский язык 22 ноября 10.00 7-8 кл. -120 минут, 

9-11 кл. -  180 минут
12. Обществознание 24 ноября 10.00 7- 8кл.- 90 мин 

9-11 кл. -  120 часа (2 
тура)

13. Г еография 25 ноября 10.00 7-8 кл. -90 мин 
(теоретический тур) -+45 

мин. (тестовый тур) 
9-11 кл -  120 мин.



(теоретический тур)+60 
мин тестовый тур

14. История 28 ноября 10.00 7-11 кл. -  не более 180 
минут

15. Экология 29 ноября 10.00 7-11 кл. -  120 минут
16. Физика 30 ноября 10.00 7-8 кл.- 90 минут,

9 кл. -120 минут, 
1011 кл. -  150 минут

17. ОБЖ 1 декабря 10.00 7-11 кл. -  90 мин. 
(теоретический тур) 

Практический тур -  не 
более 20 мин.

18. технология 5 декабря

6 декабря

10.00 7-8 кл. -  1ч.30 мин 
9-11 кл.- 2 часа 

7-8 кл. -  1ч.30 мин. 
9-11 кл. -  2 часа

19. Физическая культура 8 декабря
9 декабря

10.00 7-11 кл.- 45 мин 
(теоретико-методическое 

испытание)

Площадки проведения -  МБУ ДО ЦДТ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ 

Липовецкая СОШ № 1, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская 

СОШ, МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 

Пореченская ООШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Струговская ООШ, МОБУ 

Чернятинская ООШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ.



Организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников на территории 

Октябрьского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Организационно-технологическая модель разработана на основании:

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников»;

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 26.08.2022 года № 924 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников» (с изменениями и дополнениями);

- Приказа министерства образования Приморского края от 5 сентября 2022 года № 

970-а «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников на территории Приморского края в 2022/2023 учебном году».

1.2. Организационно-технологическая модель определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Октябрьского округа (далее -  Олимпиада).

1.3. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский 

язык, литература, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, ОБЖ, право, технология, экология, экономика, искусство (МХК), 

астрономия, физическая культура.

1.4. Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету, 

составленные на основе содержания образовательных программ основного общего и

Приложение № 2 к приказу
МКУ «Управление образования»

от 25.10.2022 № 209-О



среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 

направленности (профиля), предоставляются региональной учебно-методической 

комиссией.

1.5. Индивидуальные результаты участников заносятся в рейтинговую таблицу 

результатов участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 

ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.

Требования к протоколу Олимпиады:
- ФИО -  как в паспорте/свидетельстве о рождении.

- Полное наименование общеобразовательной организации - как в уставе.

- Адрес образовательной организации (обязательно должен содержать 

наименование субъекта, муниципалитета, населенного пункта).

- Дата рождения (формат написания: дд.мм.гг).

- Пол (формат написания: «м» и «ж»).

- Ограниченные возможности (формат написания: «имеются» и «не имеются»).

1.6. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

1.7. Форма проведения олимпиады -  очная (допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 

олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами при условии соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных).

В случае участия в Олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов, при 

необходимости, организаторами соответствующих этапов Олимпиады создаются 

специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.

2. Время и место проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников на территории Октябрьского округа



2.1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится 

ежегодно в рамках учебного года в период с 01 ноября по 13 декабря в сроки, 

установленные региональным оргкомитетом Всероссийской олимпиады школьников

2.2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады в 2022-2023 учебном году 

проводится с учётом Методических рекомендации по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 году.

2.3. Площадками проведения муниципального этапа олимпиады выступают 

общеобразовательные организации по месту обучения участников олимпиады. 

Площадка для проведения Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 

МОБУ Покровская СОШ в 2022/2023 учебном году - МБУ ДО ЦДТ.

2.4. Время начала олимпиад в 10.00 часов по местному времени.

На площадках вправе присутствовать представители организатора 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей.

2.5. Каждому участнику олимпиады предоставляется отдельное рабочее место,

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и нормам СанПиН от 

30.06.2020 № 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 молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2.6. Площадки проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников оснащаются санитайзерами, обеззараживающими рециркуляторами.

2.7. В ходе проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на площадках соблюдаются организационные меры профилактики 

(термометрия при входе, рассадка участников олимпиады, а также применяются меры 

индивидуальной защиты обучающихся, педагогов, учебно-вспомогательного 

персонала.

3. Организаторы муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников



3.1. Организатором муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

является МКУ «Управление образования».

3.2. Организатор вправе привлекать к проведению муниципального этапа 

олимпиады образовательные организации, районные методические объединения 

учителей, общественные организации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

4. Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
4.1. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов -  победители и призёры 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, а 

также победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.

5. Полномочия организаторов муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников

5.1. МКУ «Управление образования»:
5.1.1. Формирует оргкомитет муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и утверждает его состав.

5.1.2. Формирует и утверждает состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету.

5.1.3. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады.

5.1.4. Информирует руководителей образовательных организаций, обучающихся, 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа по каждому общеобразовательному предмету.

5.1.5. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии во Всероссийской 

олимпиаде школьников, о согласии на сбор, хранение, использование, передачу и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет».



5.1.6. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады.

5.1.7. Составляет ранжированные списки участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

и публикуют их на своём официальном сайте в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету.

5.1.8. Передает по электронной почте сканированные копии проверенных работ 
участников олимпиады в день опубликования предварительных результатов в 

соответствии с календарным графиком размещения предварительных результатов и 

подачи апелляций на сайте МКУ «Управление образования» по соответствующим 

общеобразовательным предметам (Приложение 8) в общеобразовательные 

организации по месту обучения участников олимпиад для проведения показа работ и 

разбора олимпиадных заданий учителями предметниками и участниками олимпиад.

5.1.9. Передаёт результаты участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.

5.1.10. Награждает победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников грамотами МКУ «Управления образования» Октябрьского 

округа.

5.2. Руководители образовательных организаций, на базе которых 

организуются площадки по проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.
5.2.1. Несут ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, выполнение 

требований СанПин от 30.06.2020 года №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 молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».

5.2.2. Обеспечивают соблюдение особых организационных мер профилактики 

(термометрия на входе, рассадка участников олимпиады), меры индивидуальной



защиты для обучающихся и работников (педагогов, учебно-вспомогательного 

персонала и иных).

5.2.3. Организовывают видеозаписи процесса проведения олимпиады 

с последующей её передачей организатору муниципального этапа олимпиады в 

течение 60 минут после окончания испытания по каждому предмету.

В случае отсутствия возможности организовать видеозапись, составляют и 

передают организатору муниципального этапа протокол проведения олимпиады с 

фиксацией нарушений или их отсутствия, подписанный общественными 

наблюдателями, организатором в аудитории и ответственным со стороны площадки 

по проведению олимпиады.

5.2.4. Передают организатору муниципального этапа олимпиады сканы 

выполненных работ по электронной почте в течение 30 минут после окончания 

испытания по каждому предмету, а также оригиналы работ участников 

муниципального этапа олимпиады в МКУ «Управление образования» не позднее 

следующего дня после проведения олимпиады.

5.2.5. Обеспечивают показ работ и разбор олимпиадных заданий педагогическими 

работниками и участниками олимпиад с учетом сроков подачи апелляций 

(Приложение 8).

5.3. Жюри муниципального этапа по общеобразовательным предметам с 

правом апелляционных комиссий.
5.3.1. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады;

5.3.2. Осуществляет проверку олимпиадных работ участников олимпиады в 

течение двух дней, следующих за официальным днем проведения олимпиад.

5.3.2. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, не 

проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как черновик;

5.3.3. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решение;

5.3.4. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий и предоставляет результаты олимпиады ее участникам;

5.3.5. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады;



5.3.6. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету с учетом рассмотрения апелляций и в 

соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа 

олимпиады, и оформляет итоговый протокол;

5.3.7. Предоставляет протокол жюри (шрифт Times New Romans, 13 размер),

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему

образовательному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников олимпиады по каждому 

классу (в каждой возрастной группе) в течение двух дней, следующих за днем 

проведения олимпиады и аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному предмету 

подписанный председателем жюри, а также по запросу организатора 

муниципального этапа заполняет в сети «Интернет» статистические сведения о 

проведении муниципального этапа по соответствующему предмету;

5.3.8. Членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать 

процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты 

проверки до публикации предварительных результатов олимпиады на сайте МКУ 

«Управление образования».



Порядок рассмотрения апелляции.

6.1. Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады;

6.2. Для рассмотрения апелляции собирается предметные жюри с правами 

апелляционной комиссия (не менее трех человек);

6.3. Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников 

олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения олимпиады;

6.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежит;

6.5. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической 

комиссией;

6.6. Для рассмотрения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление (Приложение 7) о несогласии с выставленными баллами на имя 

председателя организационного комитета муниципального этапа;

6.7. Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами принимаются 

в течение 24 -  часов после окончания показа работ участников или размещения 

ответов (решений) на сайте оргкомитета;

6.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады 

и (или) в присутствии родителей (законных представителей);

6.9. Рассмотрение апелляции проводиться в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными требованиями. Черновики работ участников олимпиады не 

проверяются и не учитываются при оценивании. Апелляционной комиссией
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рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении

участника.

6.10. Апелляция участника рассматривается в соответствии с графиком, 

установленным организатором муниципального этапа (Приложение 8).

6.11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежит. По результатам рассмотрения 

апелляция жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов;

6.12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 9), 

которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы 

проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию;

6.13. При проведении муниципального этапа с использованием компьютеров 

апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом 

формате.
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Состав оргкомитета

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Т.В. Пинзул -  директор МКУ «Управление образования», председатель 

оргкомитета.

Члены оргкомитета:

1. О.В. Кимбер, заместитель директора МКУ «Управление образования».

2. Т.А. Грищук, заместитель директора МКУ «Управление образования».

3. М.П. Колокольцева, руководитель методического отдела МКУ «Управление 

образования».

4. Е.А. Тупицына -  методист МКУ «Управление образования».

5. А.В. Корюкина -  директор МБУ ДО ЦДТ.

6. А.А. Шушкова -  педагог-организатор МБУ ДО ЦДТ.
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Состав жюри
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022- 2023 учебном году и сроки 
направления протоколов о проведении муниципального этапа 

в МКУ «Управление образования»

Общеобразоват
ельный
предмет

Состав жюри Дата направления 
протоколов в 

МКУ «Управление 
образования»

Литература Чиженко Н.Ф., председатель комиссии 
Ферман Н.С., учитель МОБУ Покровская СОШ 
Аржанова И.В., учитель МОБУ Галёнковская 
СОШ,
Аносова Ю.А.., учитель МОБУ Покровская 
СОШ

16 ноября

Математика Исаченко Е.А., председатель комиссии 
Нестеренко Е.В., учитель МОБУ Покровская 
СОШ
Ли Е.Н, учитель МОБУ Покровская СОШ 
Максимова М.В., учитель МОБУ Липовецкая 
СОШ №1
Макласова Т.И., учитель МОБУ Липовецкая 
СОШ № 2

17 ноября

История,
экономика

Кузьменко И.Н., председатель комиссии 
Колесник Е.В., учитель МОБУ Покровская 
СОШ,
Грузлева Н.В., учитель МОБУ Покровская СОШ 
Моргунов А.В., учитель МОБУ Зареченская 
ООШ
Исупова Е.Н., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 

№ 1
Разумная Н.В., учитель МОБУ Струговская 
ООО

История -  30 
ноября

Экономика - 24 
ноября

Физкультура Мартынова Т.И., председатель комиссии 
Ярмак Л.Ю., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 
№1
Рассказова С.И., учитель МОБУ 
Владимировская СОШ
Хилько Л.Ю., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Краснова С.В., учитель МОБУ 
Синельниковская СОШ
Посметухова Г.В., учитель МОБУ Зареченской 
ООШ

13 декабря



Русский язык Нестеренко Е.А., председатель комиссии 
Удрас Л.В.„ учитель МОБУ Покровская СОШ 
Чухина Д.В., учитель МОБУ Галёнковская 
СОШ
Зайцева Л.Е., учитель МОБУ Синельниковская 
СОШ
Кузнецова С.А., учитель МОБУ Струговская 
ООШ
Косынкина Т.Н., учитель МОБУ Чернятинская 
ООШ

25 ноября

Английский
язык

Колокольцева А. А., председатель комиссии 
Голова О.С., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Головкова И.А., учитель МОБУ Покровская 
СОШ
Камлёнок И.С., учитель МОБУ Покровская 
СОШ

15 декабря

Химия Раецкая Л.С., председатель комиссии 
Варламова Т.В., учитель МОБУ Зареченская 
ООШ
Ерошкина В.М., учитель МОБУ 
Синельниковская СОШ

15 ноября

Обществознание 
, право

Мацейко Г,В., председатель комиссии 
Задворная Е.С., учитель МОБУ Покровская 
СОШ,
Разумная Н.В., учитель МОБУ Струговская 
ООШ
Стариков С.С., учитель МОБУ Липовецкая 
СОШ №2

Обществознание -  
28 ноября

Право -  18 ноября

ОБЖ Дмитриева Е.С., председатель жюри 
Посметухова Г.В., учитель МОБУ Зареченской 
ООШ
Поплавцов Г.И., учитель МОБУ Галёнковской 
СОШ

5 декабря

Биология Быкова М.М., председатель комиссии 
Кисурина В. В., учитель МОБУ 
Синельниковская СОШ 
Рыженко Л.Н., учитель Галёнковской СОШ 
Безрукова О.А., учитель МОБУ Пореченская 
ООШ
Зырянова К.И., учитель М ОБУ Липовецкая 
СОШ № 1

11 ноября

Астрономия Самойлова Л.И., председатель комиссии 
Никулина О.И., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Пляскина И.К., учитель МОБУ Покровская 
СОШ

14 ноября

Г еография
Викторова О.А., председатель комиссии 
Дорошенко Г.П., учитель МОБУ Покровская 
СОШ
Коваль Л.Н., учитель МОБУ Покровская СОШ 
Захарова О.И., учитель МОБУ

29 ноября



Новогеоргиевская СОШ
Холкина Н.В., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Кривоус О.Л., учитель МОБУ Липовецкая СОШ 
№ 1
Чмир О.Н., учитель МОБУ Владимировская 
СОШ

Экология Быкова М.М., председатель комиссии 
Рыженко Л.Н., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Ерошкина В.М., учитель МОБУ 
Синельниковская СОШ

1 декабря

Физика Самойлова Л.И., председатель комиссии 
Никулина О.И., учитель МОБУ Галенковская 
СОШ
Пляскина И.К., учитель МОБУ Покровская 
СОШ

2 декабря

Искусство Ищенко В.Н., председатель жюри 
Николаева О.В., учитель МОБУ Липовецкой 
СОШ №2
Соляр Г.Ю., учитель МОБУ Покровская СОШ 

Дибаева И.В., учитель МОБУ Владимировская 
СОШ

10 ноября

Технология Жорник Т.В., председатель комиссии 
Ещенко Н.Б., учитель МОБУ Новогеоргиевская 
СОШ
Кисурина В.В., учитель МОБУ 
Синельниковская СОШ
Карцева А.А., учитель МОБУ Струговская 
ООШ

8 декабря
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Я,

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 
являясь родителем/ законным представителем ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного

учреждения), класс_____________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год):______________Гражданство:_____________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):__________________________________ _

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее -  
Операторами*) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 1. фамилии, имени, 
отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных 
данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной 
отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 
школьников; 2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 
гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 
"Интернет". Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 
средств вычислительной техники. Также я разрешаю Операторам производить фото- и 
видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 
видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания.
Дата: «_____» ________ _ 202___г .____________  /________________________________/

Подпись расшифровка
* Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство 
просвещения Российской Федерации.



Приложение № 7 к приказу
МКУ «Управление образования»

от 25.10.2022 №209 - О

Председателю жюри муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников
по_?_____ ________________________

(предмету)

ОТ ________________
(ФИО участника олимпиады)

ученика(цы)______________класса

(наименование 0 0 )

Заявление

Прошу Вас разрешить пересмотреть мою работу по (предмет, номера заданий), 

так как я не согласен с выставленными мне баллами (обоснование).

Дата____
Подпись



Приложение № 8 к приказу 
МКУ «Управление образования» 

от 25.10.2022 № 2 0 9 - О
Календарный график размещения предварительных результатов 

и подачи апелляций в 2022/2023 учебном году

№
п/п

Предмет Дата размещения 
предварительных 

результатов на 
сайте МКУ 

«Управление 
образования» 

edu-okt.ru

Дата подачи 
апелляций о 
несогласии с 

выставленными 
баллами

Дата принятия 
решения по 
апелляции

1 Искусство 10.11.22 11.11.22 16.11.22
2 Биология 11.11.22 14.11.22 17.11.22
3 Астрономия 14.11.22 15.11.22 18.11.22
4 Химия 15.11.22 16.11.22 21.11.22
5 Литература 16.11.22 17.11.22 22.11.22
6 математика 17.11.22 18.11.22 23.11.22
7 право 18.11.22 21.11.22 24.11.22
8 информатика 23.11.22 24.11.22 25.11.22
9 экономика 24.11.22 25.11.22 29.11.22
10 Русский язык 25.11.22 28.11.22 29.11.22
11 Обществознание 28.11.22 29.11.22 01.12.22
12 Г еография 28.11.22 29.11.22 02.12.22
13 История 30.11.22 01.12.22 05.12.22
14 Экология 01.12.22 02.12.22 06.12.22
15 Физика 02.12.22 05.12.22 07.12.22
16 ОБЖ 05.12.22 06.12.22 08.12.22
17 Технология 08.12.22 09.12.22 09.12.22
18 Физическая культура 13.12.22 14.12.22 14.12.22
19 Английский язык 15.12.22 16.12.22 19.12.22



Приложение № 9 к приказу
МКУ «Управление образования»

от 25.10.2022 № 2 0 9 -О

Протокол №
Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника школьного 

(муниципального) этапов Всероссийской олимпиады школьников
п о __________________

предмет

обучающаяся (йся)______ класса

(полное название образовательного учреждения)

Место проведения___________________________________________________________

Дата и время________________________________________________________________

Присутствуют:

________________________________ председатель, член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о _________________________  ;

(предмет)
__________________________________ , секретарь, член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________________ ;

(предмет)
_____ ________________________________ ______, член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________________ ;

(предмет)
____________________________________________ , член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________________ ;

(предмет)
____________________________________________ , член жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников п о _____________________________ ;

(предмет)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 
апелляции)____________________________________

Результат апелляции:
1) баллы, выставленные участнику олимпиады, оставлены без изменения;
2) баллы, выставленные участнику олимпиады, изменены н а ___________



С результатом апелляции согласен (не согласен)_____________________
(подпись заявителя)

Председатель жюри
Члены жюри___________________________________________________


