
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №35» 

(МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35») 

 

ПРИКАЗ 

от 05.09.2022  № 3/7 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35»  

в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», санитарно-

эпидемиологическими правилами 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)», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16, санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 28.09.2020 № 28, Положением об управлении образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным решением Городской 

Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 16.06.2016 № 66, с 

изменениями, внесенными решениями Городской Думы муниципального образования 

«Город Астрахань» от 19.12.2016 № 186, от 29.01.2019 № 8, от 27.07.2021 № 60, от 

16.06.2022 № 73, Планом работы управления образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год, утвержденным приказом 

управления образования администрации муниципального образования «Город Астрахань» 

от 27.12.2021 № 08-07-789, приказом управления образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 11.08.2022 № 08-07-268 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Астрахани в 

2022-2023 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» с 22 сентября по 20 октября 

2022 года в 4-11 классах школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) согласно графику (приложение 1): 

- в 5-11 классах по предметам: английский язык, математика, биология, 

физическая культура, химия, русский язык, литература, ОБЖ, экологии, 

географии, обществознанию, истории, физике, информатике, технологии; 

- в 4-х классах по предметам: русский язык, математика. 

2. Создать оргкомитет в составе: 

Чумакова О.А., заместитель директора по УВР – председатель; 

Члены оргкомитета: Наумкина Н.В. – руководитель МО учителей математики и 

информатики; Рехтина Т.В. – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы; Табакина Л.Д. – руководитель МО учителей химии, физики, биологии, 

экологии, географии; Лискина М.С. – руководитель МО учителей иностранного 



языка; Храмова И.А. – руководитель МО учителей начальных классов; Базан В.Н. – 

руководитель МО учителей ИЗО, музыки, физической культуры, ОБЖ, технологии. 

3. Утвердить состав жюри и организаторов по предметам согласно приложениям 1,2 к 

настоящему приказу. 

4. Провести олимпиаду на платформе «Сириус.Курсы» по предметам: математика, 

физика, химия, биология, информатика. 

5. Утвердить время начала олимпиады по предметам: обществознание, экология, 

литература, ОБЖ, технология, физкультура, русский язык, география, история, 

английский язык  – 11.30; по предметам: физика, химия, биология, математика, 

информатика – 09.00. 

6. Членам оргкомитета обеспечить: 

 Подачу заявок участников Олимпиады за три дня до проведения в 

электронном виде по форме согласно приложению 3 

 Явку участников Олимпиады согласно графику (приложение 1) 

 Сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде об ознакомлении с 

порядком и согласии на обработку персональных данных согласно 

приложению 4,5. 

7. Комиссии по распределению стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» при наличии экономии ФОТ 

премировать вышеназванных учителей на основании Приложения 4 к 

Положению о системе оплаты труда работников МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Чумакову О.А. 

 

 

 

Директор школы:                                              С.Ю. Таркова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чумакова О.А., заместитель директора по УВР, 

8 (851) 57-60-11, school--35@yandex.ru 

mailto:school--35@yandex.ru


Приложение 1 к приказу № 3/7 от 05.09.2022 г. 

 

№ 
дата предмет продолжительность № 

кабинетов 

Ф.И.О. 

организаторов 

1 22.09.2022 

Обществознание 

7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

 

90 минут 

120 минут 

150 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

2 23.09.2022 

Экология 

8-11 класс 

 

45 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

3 26.09.2022 

Литература 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

120 минут 

180 минут 

300 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

. 

5 29.09.2022 

Физика 

8-11 классы 

 

 

 

№ 43 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

6 30.09.2022 
ОБЖ 

8-11 класс 

 

45 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

7 03.10.2022 

Технология 

6-8 классы 

45 минут 

90 минут практика 

 

№ 11 

№ 33 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

8 06.10.2022 

Химия 

9-11 класс 

 

 

 

№ 43 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

9 07.10.2022 

Физкультура 

5-11 классы 

 

45 минут 

90 минут практика 

 

№ 11 

№ 33 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

10 11.10.2022 

Русский язык 

4 класс 

5-6 класс 

7-8 класс 

9-11 класс 

 

60 минут 

60 минут 

90 минут 

180 минут 

 

№ 11 

№ 33 

№ 32 

 

 

Чечнева М.С. 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

12 12.10.2022 

География 

5-11 классы 

 

90 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

13 13.10.2022 

Биология  

6-11 класс 

 

 

 

№ 11 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

14 17.10.2022 

История 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9-11 класс 

 

60 минут 

120 минут 

120 минут 

180 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

15 18.10.2022 

Английский язык 

5-6 класс 

7-8 класс 

9-11 класс 

 

45-60 минут 

60-90 минут 

90-120 минут 

 

№ 11 

№ 33 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

16 20.10.2022 

Математика 

4 классы 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

  

№ 43 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

17 27.10.2022 

Информатика 

8 классы 

9-11 классы 

  

№ 43 

 

Тимофеева Л.Э. 

Ильина Л.Н. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 3/7 от 05.09.2022 г. 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
1. История, обществознание 

Председатель Чумакова О.А.,  

Члены жюри: Третьякова И.В., Идрисова А.Д. 

2. Русский язык и литература  

Председатель Рехтина Т.В. 

Члены жюри: Майор В.Н., Джангазиева О.А., Елизарова М.А., Олифиренко Ю.А., 

Галявина Н.Ю. 

3. Английский язык  

Председатель Лискина М.С. 

Члены жюри: Елдышова Т.И., Шумейкина Е.В., Безгина С.В., Гончарова С.К. 

4. Физическая культура 

Председатель Мехтиева О.П. 

Члены жюри: Козырев А.Г., Базан В.Н. 

5. ОБЖ  

Председатель Козырев А.Г. 

Члены жюри: Аксенова Н.В., Базан В.Н., Мехтиева О.П. 

6. Технология 

Председатель Аксенова Н.В. 

Члены жюри: Силаева И.К., Базан В.Н. 

7. Экология 

Председатель Шкарупина Н.Ю. 

Члены жюри: Милеева А.И., Донскова Н.В. 

8. Русский язык - 4 класс 

Председатель Самакаева С.А. 

Члены жюри: Одинцова А.А., Ванютина Л.Н. 

9. География  

Председатель Милеева А.И. 

Члены жюри: Донскова Н.В., Ахмеева А.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 3/7 от 05.09.2022 г 

 

 Заявка 

на участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ№35» 

 

 
   

 

ПРЕДМЕТ ___________________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Число, 

месяц, год 

рождения  

Класс  

ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

1.             

2.             

3.             

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу № 3/7 от 05.09.2022 г 

 

Заявление от родителей (законных представителей)  
обучающихся, заявивших о своем участие во всероссийской олимпиаде 

школьников  

(далее – Олимпиада) 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

являясь законным родителем /опекуном, даю свое согласие на участие моего 

ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, класс) 

в Олимпиаде в 2022-2023 учебном году. С Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ с изменениями, 

внесенными от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 

1435, ознакомлен(а). 

 
Наименование 

предмета 

олимпиады 

Отметка 

об 

участии 

Наименование 

предмета 

олимпиады 

Отметка 

об 

участии 

Наименование 

предмета 

олимпиады 

Отметка 

об 

участии 

Английский 

язык  

 Литература   Технология   

Астрономия  Математика   Физика   

Биология   Немецкий язык  Физическая 

культура 

 

География   Обществознание   Французский 

язык 

 

Информатика 

и ИКТ 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Химия   

История   Право   Экология   

Искусство 

(МХК) 

 Русский язык  Экономика   

 

Дата: «_____» ______________2022 г.  

 

/_________________________/_______________________________/ 
(подпись законного представителя)                   ( расшифровка) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу № 3/7 от 05.09.2022 г 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  
 

Я, 
__________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

являясь законным родителем /опекуном ребенка_________________________ 

__________________________________________________________________                
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

__________________________________________________________________ 
(Место учебы, класс в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения) 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год):_______________________________ 

Гражданство:_______________________________________________________ 
контактный телефон ребенка:_________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 

обработку организатором в лице управления образования администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» Олимпиады по 

общеобразовательным предметам (далее – Организатор) персональных 

данных моего ребенка/опекаемого:  

1. Фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, телефона, с целью формирования 

регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных 

участников Олимпиады.   

2. Предоставляю Организатору право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, 

распространение, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, с 

использованием средств вычислительной техники.  

3. Также я разрешаю Организатору 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.  

4. Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва. 
 

 Дата: «_____» ______________2022 г.  
 

/_________________________/_______________________________/ 
(подпись законного представителя)                  ( расшифровка)  
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