
Отдел   образования  администрации   Краснотуранского района 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

06.09.2022 г.                                                                      № 98 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в  

2022 - 2023 учебном году 

 

 В соответствии с  Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом  Министерства просвящения  

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678, руководствуясь  письмом 

министерства образования Красноярского края  № 75-10781 от 26.08.2022 г., 

на основании  плана   работы  отдела образования администрации 

Краснотуранского района, с целью обеспечения организованного проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2022-2023 

учебном году 

                                                

                                                        Приказываю: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады  с 16 сентября по 28 октября 2022 

года для учащихся 5 - 11 классов (по русскому языку и математике – 4-11 

классов) по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических  комиссий 

(Методические рекомендации по разработке заданий и требований  к 

проведению школьного этапа олимпиады выставлены на официальном сайте 

всероссийской олимпиады школьников и на сайте 

https://cloud.mail.ru/public/GkoJ/K4jLxpQYJ).  

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссии и 

состав апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

4. Возложить на председателей муниципальных предметно-методических 

комиссии ответственность: за своевременную и качественную подготовку 

олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; разработку требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, подготовленных на основании 

методических рекомендаций центрально-методических комиссий. 

3. Утвердить олимпиадные  задания  для школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников  2022 – 2023 учебного года на заседаниях 

муниципальных предметно-методических комиссий до 16.09.2022 г.   
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Приложение № 1         

к приказу ОО администрации  

              Краснотуранского района 

                    № 98 от 06.09.2022  г. 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. МБОУ ДО «Дом детского творчества» - Южакова О.А. 

2. МБОУ "Краснотуранская СОШ" - Мангилева М.И. 

3. МБОУ "Лебяженская СОШ"- Сычева Т.В. 

4. МБОУ "Саянская СОШ"-Горошкина Т.В. 

5. МБОУ " Восточенская СОШ" – Кляйн Е.В. 

6. МБОУ "Тубинская СОШ"- Торжевская И.М. 

7. МБОУ "Кортузская СОШ"- Трубинская Н.А. 

8. МБОУ "Новосыдинская СОШ"- Михайлова И.Д  

9. МБОУ "Беллыкская СОШ" - Красикова Г.В., 

10. МБОУ "Салбинская СОШ"- Трофимова О.П. 

11. МБОУ "Николаевская ООШ" - Демичева А.А. 

12. МБОУ "Белоярская ООШ"- Вилисова И.А.  

13. МБОУ "Галактионовская ООШ"- Харунжина Г.А. 

14. МБОУ "Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги" – Евтушенко Л.А. 

 

 

                                                           Приложение № 2         

к приказу ОО администрации  

              Краснотуранского района 

                    № 98 от 06.09.2022 г. 

Состав апелляционных комиссий и муниципальных предметно-методические 

комиссий по разработке олимпиадных заданий  для школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  в 2022-2023 учебном году 

 

По математике:  

Попова Н.И., МБОУ "Краснотуранская СОШ" 

Красикова Д.А., МБОУ "Беллыкская СОШ" 

Бабич Н.И., МБОУ "Саянская СОШ" 

 

По русскому языку и литературе:   

Бойченко А.Н., МБОУ ""Кортузская СОШ" 

Кибардина А. В., МБОУ "Восточенская СОШ" 

Белокрылова В.Н. МБОУ "Краснотуранская СОШ" 
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По биологии, экологии: 

Трубинская Н.А., МБОУ "Кортузская СОШ" 

Кулакова Л.Э., МБОУ "Саянская СОШ" 

Кривохижа И.В., МБОУ "Краснотуранская СОШ" 

                                               

По географии: 

Кожурина Н.В., МБОУ " Краснотуранская СОШ " 

Горошкина Т.В., МБОУ "Саянская СОШ" 

Демичева А.А., МБОУ "Николаевская ООШ" 

 

По физике, информатике и астрономии:   

Лушкина С.Ю., МБОУ "Краснотуранская СОШ" 

Коровин С.И., МБОУ "Лебяженская СОШ" 

Устюгов А.А., МБОУ "Лебяженская СОШ" 

 

По истории, праву, обществознанию, экономике:  

Зобов А.И., МБОУ "Лебяженская СОШ" 

Вольф О.К., МБОУ  "Краснотуранская СОШ" 

Белоножко С.В., МБОУ  "Краснотуранская СОШ" 

Ковалев А.В., МБОУ  "Краснотуранская СОШ" 

Закатова О.Л., МБОУ "Беллыкская СОШ" 

 

 

По физической культуре и ОБЖ:  

Мальцева Е.Г., МБОУ "Новосыдинская СОШ" 

Базан А.А.,  МБОУ " Саянская СОШ" 

Колпакова В.И., МБОУ "Тубинская СОШ" 

 

По немецкому языку, английскому языку:  

Кремер А.Ф., МБОУ "Тубинская СОШ" 

Вунш О. Ф., МБОУ "Беллыкская СОШ" 

Гопп В.А., МБОУ "Салбинская СОШ" 

Савченко Н.К., МБОУ  "Краснотуранская СОШ" 

Пряхина А.Н., МБОУ "Кортузская СОШ" 

Боровик О.А., МБОУ "Восточенская СОШ" 

 

По химии:  

Нефедова М.П., МБОУ "Краснотуранская СОШ" 

Красикова Г.В., МБОУ "Беллыкская СОШ" 

Лобко Н.П., МБОУ "Тубинская СОШ" 
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По технологии:  

Богомолов В.Н.,  МБОУ  "Краснотуранская СОШ" 

Кузьмина В.Э., МБОУ "Краснотуранская СОШ" 

Баль О.А,МБОУ "Новосыдинская СОШ" 

 

По МХК:  

Булдакова О.И., МБОУ "Лебяженская СОШ" 

Михайлова И.Д., МБОУ "Новосыдинская СОШ" 

 

Начальных классов: 

Евтушенко Л.А., МБОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги» 

Бондарева Л.В. , МБОУ «Краснотуранская НОШ им. В.К. Фуги» 

 

                                                     Приложение 3 

к приказу ОО администрации  

              Краснотуранского района 

                           № 98 от 06.09.2022 г. 
 

ПРОТОКОЛ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _______________    
            (предмет)              

МБОУ ____________________ 

 

 

№ 

Ф.И.О. Кла

сс  

Дата 

рожден

ия 

Общее 

количество 

набранных 

баллов 

Максимально 

возможный  

балл 

Процент 

выполнения  

Победитель 

призеры 

Наставник 

(куратор) 

(ФИО 

полностью) 

ОУ 

 

1.  

Иванов 

Иван 

Иванови

ч 

8 31.10. 

2001 

35 38 92 победитель Петрова 

Мария 

Ивановна 

МБОУ   

"__СОШ" 

 

 Петров 

Петр 

Иванови

ч (ОВЗ 

или Инв) 

8 01.01. 

2001 

30 38 78 призер Петрова 

Мария 

Ивановна 

МБОУ   

"__СОШ" 
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                                                    Приложение 4 

к приказу ОО администрации  

              Краснотуранского района 

                          № 98 от 06.09.2022 г. 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году  

в Краснотуранском районе 

 
Предмет Сроки проведения Классы 

китайский язык 16 сентября 5–11 
французский язык 17 сентября 5–11 
экология 19 сентября 9–11 
право 20 сентября 9–11 
английский язык 21 сентября 5–11 
русский язык 22 сентября 4–11 
основы безопасности жизнедеятельности (I тур) 23 сентября 5–11 
основы безопасности жизнедеятельности (II тур) 24 сентября 5–11 
история 26 сентября 5–11 
обществознание 27 сентября 6–11 
литература 28 сентября 5–11 
география 29 сентября 5–11 
физика 30 сентября 7–11 
немецкий язык 1 октября 5–11 
физическая культура (I тур) 3 октября 5–11 
физическая культура (II тур) 4 октября 5–11 
мировая художественная культура 5 октября 5–11 
экономика 6 октября 5–11 
химия 7 октября 7–11 
итальянский язык 

8 октября 
5–11 

испанский язык 5–11 
технология (I тур) 10 октября 5–11 
астрономия 11 октября 5–11 
технология (II тур) 12 октября 5–11 
биология 14 октября 5–11 
математика 21 октября 4–11 
информатика 28 октября 5–11 
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                                                    Приложение 5 

к приказу ОО администрации  

              Краснотуранского района 

              № 98 от 06.09.2022 г. 

 

 ОТЧЕТ     

о проведении в 2022/23 учебном году школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в _________________________________ Краснотуранского района 
                                                    (наименование ОУ) 

 

I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 

 

Справка дoлжнa содержать: 

1 перечень нормативных актов, регламентирующих 
проведение школьного этапа, в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников»; 

2 адрес страницы сайта, где опубликованы 
нормативные акты, регламентирующие проведение школьного этапа; 

3 краткое описание площадок для проведения школьного этапа; 
4 информацию о соблюдении рекомендаций 

центральной предметно-методической комиссии к составлению заданий 
школьного этапа; 

5 трудности, возникшие при организации и проведении школъного этапа; 
6 использовались ли информационно-коммуникационные технологии, при 

каких условиях; 
7 анализ численности участников и результатов школьного этапа 

(сравнительный анализ за 3 года); 
8 перечислите предметы, по которым не проводились олимпиады, и укажите 

причины; 
9 количество аккредитованных наблюдателей и фактическое их 

присутствие во время проведения олимпиады; 
10 информацию в соответствии с формами (прилагаются). 

 

II. Приложения к аналитической справке 

 

Таблица 1. Количество участников школьного этапа  

(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 раз) 
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Количество участников 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                             

 

1- количество участников 

2- количество обучающихся 

3- количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 2.  

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 20_/_учебном году 

 
Предмет Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призѐров 

(чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика             

Русский язык             

ВСЕГО:             
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1 – количество человек с ограниченными возможностями здоровья. 

2 – количество детей из городских школ.           

3 – количество детей из сельских школ.           

Таблица 3. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам (5-9 классы) 

Предмет 1 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Английский язык                      

Астрономия                      

Биология                      

География                      

Информатика 

(ИКТ) 

                     

Искусство (МХК)                      

Испанский язык                      

История                      

Итальянский язык                      

Китайский язык                      

Литература                      

Математика                      

Немецкий язык                      

Обществознание                      
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Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

                     

Право                      

Русский язык                      

Технология                      

Физика                      

Физическая 

культура 

                     

Французский язык                      

Химия                      

Экология                      

Экономика                      

Итого:                      
 

1 - количество участников по данному предмету; 

2 - количество обучающихся по данному предмету; 

3 - количество призеров по данному предмету; 

4 - количество победителей по данному предмету. 
 

  

Таблица № 4. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам (10-11 классы) 
 

 

  

Предмет 1 

10 класс 11 класс 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Английский язык          

Астрономия          

Биология          

География          

Информатика (ИКТ)          

Искусство (МХК)          

Испанский язык          

История          

Итальянский язык          

Китайский язык          

Литература          

Математика          

Немецкий язык          

Обществознание          

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

         

Право          

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура          

Французский язык          

Химия          
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Экология          

Экономика          

Итого:          
 

1 - количество участников по данному предмету; 

2 - количество обучающихся по данному предмету; 

3 - количество призеров по данному предмету; 

4 - количество победителей по данному предмету. 
 

 

 

Таблица № 5. Количественные данные об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников   
 

 

 

  

Муниципалитет 

Общее  кол-во 

обучающихся  

в 5–11 классах  

(чел.) 

 

Кол-во участников (чел.)* Кол-во победителей и призеров (чел.) 

всего 
(п.2 + п.3) 

1 2 3 всего 
(п.2 + п.3) 

1 2 3 

 

Краснотуранский 

район 

         

Итого:          

 

 

  

1 - количество человек с ограниченными возможностями здоровья; 

2 - количество детей из городских школ; 

3 -  количество детей из сельских школ; 

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 
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Таблица 6. Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

20_/20_ учебного года по школам  
 

 

Муниципалитет Название ОО Кол-во 

обучающихся (1-

11 класс) 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

      

ВСЕГО:      
 

 

Таблица 7. Выпускники школ, поступившие в вузы на основании результатов заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 20_/_учебного года  
 

ФИО Предмет ВУЗ, факультет 

- - - 

- - - 
 

Таблица 8 .   Участники, призеры и победители регионального этапа 20_/20_ учебного года, выехавшие за пределы 

Красноярского края. 
 

ФИО Класс  Школа  Регион убытия 

- - - - 

- - - - 
 

 

Руководитель                                                                                                                              _________________           

                                                                                                                                                                          /подпись/                              /ФИО/                    
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Приложение 6 

к приказу ОО администрации  

   Краснотуранского района 

                                                                             № 98 от 06.09.2022 г. 
Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников 

в __________ учебном году 
Председателю оргкомитета  

школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

__________________________________  

__________________________________  

заявление. 

Прошу допустить моего сына/дочь _______________________________________,  

обучающего(ую)ся ______ класса _(наименование образовательной организации)_______, 

к участию в школьном, (муниципальном, региональном, при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в __________ учебном году по 

следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27 ноября 2020 г. № 678 ознакомлен (а).  

«____»____________________ г. _______________ /________________________/  

(подпись) (расшифровка)  
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Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 

подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет»  

Я, ___________________________________________________________ 

_______________________________, (ФИО (полностью) родителя (законного 

представителя) обучающегося) являясь родителем (законным 

представителем) 

__________________________________________________________________

_______________ (ФИО (полностью) обучающегося) настоящим 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года (далее – 

Порядок), определяющим порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, 

организатором которого является ___________________________________ 

__________________________________________________________________. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим даю согласие на обработку 

персональных данных представляемого лица, включая сбор, систематизацию, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

обучающегося. Согласие дается свободно, своей волей и в интересе 

представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных 

соревнованиях, иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и 

нацеленных на поддержку и развитие одаренных детей. В соответствии  

с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные 

данные обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

наименование образовательного учреждения, осуществляющего обучение, 

класс, субъект РФ, количество баллов, набранных при выполнении заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 

согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети «Интернет». Срок действия настоящего согласия: 1 год  

с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по 

обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне 

понятны. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме.  

Подпись______________/___________________________/ 

«_______»_________________________202_ г 


