
 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальной юкбнлбн 

администрацияса йбзбс велбдбмбн веськбдлашн 

ПРИКАЗ 

«23» августа 2022 г.       №712 

О подготовке  и проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальных общеобразовательных организациях  

в 2022 - 2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее - Порядок проведения), во 

исполнение приказов Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 9.08.2022 № 553 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», от 11.08.2022 №556 «Об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году» в целях обеспечения организованного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по 24 

общеобразовательным предметам:  

- математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования. 



2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 

муниципальное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Центр развития образования». 

4. Назначить ответственным за координацию работы по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году Тырышкину Д.П., заместителя 

директора муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования». 

5. Утвердить организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа олимпиады согласно приложению №2 к настоящему 

приказу.  

6. Установить места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году на базах муниципальных 

общеобразовательных организаций, в том числе по шести предметам на 

платформе «Сириус. Курсы»:  

6. 1. физика – 27 сентября 2022 г.; 

6. 2. химия– 4 октября 2022 г.; 

6. 3. биология – 11 октября 2022 г.; 

6. 4. астрономия – 13 октября  2022 г.; 

6. 5. математика – 18 октября  2022 г.; 

6. 6. информатика – 25 октября 2022 г.; 

7. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с 19 сентября 2022 г. по 25 октября 2022 г. по 

общеобразовательным предметам согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу. 

8. Муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» (далее – МУ ДПО «ЦРО») (Гузь 

И.Н.) обеспечить: 

8.1. организацию подготовки и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады в срок до 25.10.2022 г.;  

8.2. информационное сопровождение организации и подготовки к 

школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году муниципальными общеобразовательными организациями в срок 

до 2.09.2022г.; 

8.3. методическое и техническое сопровождение организации 

подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в срок до 25.10.2022г.; 

8.4. формирование и представление на утверждение 

организационному комитету составов муниципальных предметно -

методических комиссий олимпиады и состава жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 2.09.2022 г.; 



8.5. контроль разработки, сбор олимпиадных заданий по каждому 

предмету для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок 

до 02.09.2022 г.; 

8.6. экспертизу олимпиадных заданий в срок до 9.09.2022 г.; 

8.7. соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 

комплектов олимпиадных заданий, хранении и направлении их организаторам 

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников; 

8.8. хранение олимпиадных заданий в срок до 31.05.2023 г.; 

8.9. сбор согласий, заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и  об ознакомлении с Порядком, в срок до 9.09.2022 

г.; 

8.10. хранение согласий, заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и  об 

ознакомлении с Порядком, в срок до 31.05.2023 г.; 

8.11. сбор и публикацию протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников на официальном сайте управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» не позднее пяти дней после проведения 

школьного этап олимпиады по общеобразовательному предмету;  

8.12. формирование и представление на утверждение 

организационному комитету составов кандидатов в качестве общественных 

наблюдателей на школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

срок до 02.09.2022 г.;  

8.13. формирование удостоверений общественных наблюдателей 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году в срок до 15.09.2021 г.; 

8.14. предоставление на утверждение в организационный комитет 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников результатов 

школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 25.11.2022 г.  

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций обеспечить: 

9.1. доведение  настоящего приказа, в том числе сроков и мест 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  до 

сведения учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и 

педагогических работников в срок до 09.09.2022 г.; 

9.2. назначение ответственного за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году, за взаимодействие с оргкомитетом всероссийской олимпиады 

школьников и МУ ДПО «ЦРО» далее (ответственные) в срок до 29.08.2022г.; 

9.3. предоставление  информации об ответственных организаторах по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6304901b7455428d0e8f5c0c/  в срок до 

30.08.2022г.; 

9.4. назначение специалиста, ответственного за внесение в 

республиканскую информационную систему «Олимпиада» данных  об итогах 

участия учащихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

течение 3 дней после проведения олимпиады по каждому 

https://forms.yandex.ru/u/6304901b7455428d0e8f5c0c/


общеобразовательному предмету и предоставить информацию по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/63049266145d091ff01e0e4a/   в срок до 30.08.2022г.; 

9.5. подготовку и проведение школьного этапа олимпиады для 

учащихся 4-11 классов  в соответствии с разделом III Порядка и требованиями 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты  прав 

потребителей и благополучия человека, главным санитарным врачом 

Российской Федерации  от 08.05.2020, и порядком ведения РИС «Олимпиада» 

(ПК «АРИСМО РК» (прикладной модуль «Олимпиада»); 

9.6. специальными условиями для участников школьного этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей -инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития;  

9.7. общественное наблюдение при проведении школьного этапа 

олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с 

Порядком 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, в том числе 

при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491; 

9.8. предоставление кандидатуры для включения в состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в количестве не 

менее 5 человек по каждому общеобразовательному предмету в срок до 

9.09.2022 на электронный адрес: mu_cro@mail.ru с пометкой «ВсОШ» 

согласно приложению № 4 к настоящему приказу; 

9.9. формирование и предоставление в МУ ДПО «ЦРО» (Южная 15, 

каб.22) заявления на 2 представителей для утверждения в качестве 

общественных наблюдателей на школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 уч.г. в срок до 9.09.2022 согласно приложению №5;  

9.10. организованный сбор заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и  об 

ознакомлении с Порядком, согласий на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет»,  по формам согласно приложениям № 6, № 7 к настоящему 

приказу в срок до 9.09.2021 г.; 

9.11. предоставление заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и  об ознакомлении с 

Порядком, согласий на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», в 

организационный комитет школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МУ ДПО «ЦРО» (Южная 15, каб.22)  в срок до 15.09.2022 г.; 

https://forms.yandex.ru/u/63049266145d091ff01e0e4a/
mailto:mu_cro@mail.ru


9.12. ведение РИС «Олимпиада», заполнение итоговых данных по 

школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в РИС «Олимпиада» в течение 3 дней после завершения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (по 6 предметам: 

физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика через 3 

рабочих дня заносите только участников, победителей и призеров после 

получения результатов от образовательного центра «Сириус») согласно 

инструкции по работе в РИС «Олимпиада» представленной  в приложение №8 

к настоящему приказу; 

9.13. проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктажей 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; 

9.14. организацию общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в 

соответствии с Порядком 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, 

в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 

491; 

9.15. соблюдение строгой конфиденциальности при получении, 

хранении, тиражировании комплектов олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады, проверке выполненных заданий членами жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 25.10.2022 г.;  

9.16. проверку работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, составление  протоколов по результатам проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

предмету не позднее трех дней после проведения олимпиады по 

общеобразовательному предмету;  

9.17. предоставление протоколов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету не позднее трех дней после 

проведения олимпиады по общеобразовательному предмету в 

организационный комитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

9.18. показ олимпиадных работ с использованием информационно-

коммуникационных технологий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому предмету не позднее трех дней после проведения 

олимпиады.  

9.19. рассмотрение апелляций участников при проведении школьного 

этапа всероссийской  олимпиады школьников в соответствии с порядком 

рассмотрения апелляций;  

9.20. организацию информационной поддержки проведения и 



публикации результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на официальном сайте муниципальной общеобразовательной 

организации в сети Интернет;  

9.21. предоставление аналитического отчета об итогах проведения 

школьного этапа олимпиады на электронный адрес: в срок до 15.11.2022г. 

согласно приложению №9 к настоящему приказу; 

9.22. ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Геллерт Е.Е. 

 

 

Начальник управления образования                     О.Ю. Бригида 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тырышкина Дарья Павловна,  8(212)24-00-30

 



 

Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от «___» ___________ 20__ г. № ____ 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

- Бригида О.Ю. – председатель оргкомитета, начальник управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

- Геллерт Е.Е. – заместитель председателя, заместитель начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

- Котелина Н.Е. – заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», 

- Ольшевская В.В. - заместитель начальника управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», 

- Гузь И.Н. – директор МУ ДПО «ЦРО», 

- Коренева Л.Б. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО», 

- Политова Т.Н. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО», 

- Тырышкина Д.П. – заместитель директора МУ ДПО «ПРО», 

- Шестопалова Е.А. – заместитель директора МУ ДПО «ЦРО».  

 

 

 

 

 



 

Приложение № __ 

УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от «___» ___________ 20__ г. № ____ 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

в МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в МО 

ГО «Сыктывкар» (далее – модель) составлена на основании Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, и определяет условия организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году в МО ГО «Сыктывкар» (далее – школьный этап 

олимпиады), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  (далее – управление 

образования). 

1.3. Цель проведения школьного этапа  олимпиады - выявление и 

развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, отбор лиц, 

проявивших выдающиеся способности в состав команды для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

1.4. Рабочим языком проведения школьного этапа  олимпиады является 

русский язык. 

1.5. Взимание платы за участие в  школьном этапе олимпиады не 

допускается. 

1.6.Управление образования возлагает ответственность за  организацию 

и проведение  школьного этапа олимпиады на муниципальное учреждение   

дополнительного профессионального образования  «Центр развития 

образования». 

1.7.Управление образования делегирует подведомственным 

муниципальным общеобразовательным организациям полномочия по 

проведению школьного этапа олимпиады в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 



 

1.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций  

обеспечивают подготовку и проведение  школьного этапа олимпиады, в том 

числе назначают  ответственного (ых)  за организацию и проведение 

школьного этапа и за взаимодействие с организационным комитетом 

школьного этапа; представление  кандидатур  в муниципальные предметно - 

методические комиссии  олимпиады  и  жюри школьного этапа олимпиады; 

сбор и предоставление организатору олимпиады  заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде и  об ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, согласий на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет»;  ведение РИС «Олимпиада», заполнение итоговых данных по 

школьному этапу олимпиады в РИС «Олимпиада»; организацию 

общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады, в 

том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 

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, в том числе 

при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491.  

1.9. Управление образования как организатор  школьного этапа 

олимпиады вправе привлекать к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады городские методические объединения, муниципальные 

общеобразовательные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности по заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного и среднего 

общего образования; математика, русский язык для учащихся по 

образовательным программам начального общего образования.  

2.2. Школьный этап олимпиады проводится  в сроки, установленные 

Министерством  образования,  науки и молодежной политики Республики 

Коми (Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 11.08.2022№ 556 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 



 

учебном году»),  конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады 

утверждаются приказом управления образования.  

2.3. Школьный этап  олимпиады проводится  в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)», методическими  рекомендации MP 

3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения СОVID-19» 

(утвержденными  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) 

2.4. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады утверждаются приказом управления образования. Местами 

проведения школьного этапа  олимпиады являются муниципальные 

общеобразовательные организации города. 

2.5. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады  муниципальные общеобразовательные  организации, которым 

делегированы полномочия по проведению школьного этапа олимпиады, 

предоставляют  отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению по каждому общеобразовательному предмету. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

школьного этапа олимпиады равные условия и соответствовать действующим 

на момент проведения олимпиады санитарно - эпидемиологическим правилам 

и нормам.  

2.6. Учитывая ограничения, введенные СанПином от 30 июня 2020 г. 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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» следует предусмотреть 

при проведении школьного этапа олимпиады использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации показа 

олимпиадных работ, проведения апелляции, а, возможно, и выполнения 

олимпиадных заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации). 

2.7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные лица, назначенные 

руководителями  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  

проводят инструктаж участников школьного этапа олимпиады - 

информируют 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. 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B


 

2.8. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.9. При проведении школьного этапа  олимпиады необходимо 

придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 

олимпиады, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения 

школьного этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

 2.10.  Во время проведения школьного этапа  олимпиады участники 

должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678,  требования к проведению 

школьного  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные управлением образования; не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, 

средства связи и электронно- вычислительную технику, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания,  разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

2.12. В  случае нарушения участником олимпиады  Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 

678 и (или) утверждённых требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

организатор или представитель организатора школьного этапа олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

2.13.  Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 



 

2.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного  этапа олимпиады. 

2.15. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

2.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады  с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, следует 

предусмотреть возможность  рассмотрения апелляции с применением 

дистанционных технологий.  

2.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.18. Продолжительность школьного этапа олимпиады устанавливается 

в соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады и не может превышать времени, утвержденного в требованиях к 

проведению школьного этапа олимпиады. 

2.19. Школьный этап олимпиады  проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады  

заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (направленности) и в 

соответствии с требованиями, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады  и утвержденными управлением 

образования.  

2.20. Задания для участников олимпиады направляются в 

общеобразовательные организации в электронном виде в день проведения 

олимпиады по общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 часа до 

начала ее проведения. 

2.21. Время и место проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в каждой муниципальной 

общеобразовательной организации устанавливается ее руководителем, 

организационный сбор участников  объявляется за 15 минут до начала 

школьного этапа олимпиады. 

2.22. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады, организационного комитета и 

жюри школьного этапа олимпиады,  а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей. 

 

3. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

 



 

3.1. Организатор школьного этапа олимпиады формирует 

организационный комитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав.  

3.2. Организатор школьного этапа олимпиады формирует жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы.  

3.3. Организатор школьного этапа олимпиады формирует 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает 

их составы. 

3.4. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает требования к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств 

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию 

во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций 

участников олимпиады. 

3.5. Организатор школьного этапа олимпиады  обеспечивает хранение 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

3.6. Организатор школьного этапа олимпиады заблаговременно 

информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников  и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3.7. Организатор школьного этапа олимпиады обеспечивает сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет. Срок хранения – до 30 мая 2023 года.  

3.8. Организатор школьного этапа олимпиады определяет квоты 

победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Квота составляет не более 30% от общего 

числа участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  



 

3.9. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и 

публикует их на своём официальном сайте в сети Интернет, в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

4. Функции организационного комитета  школьного этапа 

олимпиады 

 

4.1. Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады 

формируется из представителей управления образования, муниципального 

учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования», муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников.  

4.2. Организационный комитет школьного этапа определяет 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады, которая  утверждается приказом управления образования.  

4.3. Организационный комитет  школьного этапа обеспечивает 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников  и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4.4. Организационный комитет школьного этапа осуществляет 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады. 

4.5. Организационный комитет  школьного этапа несёт ответственность 

за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

 

5. Функции муниципальных предметно-методических комиссий 

 

5.1. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются из числа педагогических, научно-педагогических 

работников. 

5.2. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 



 

5.3. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады.  

5.4. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 

 

6.  Функции жюри школьного этапа олимпиады 

 

6.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками школьного этапа  олимпиады, формируется жюри школьного 

этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету.   

6.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и утверждается приказом управления образования. 

6.3. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

6.4. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников  школьного 

этапа олимпиады. 

6.5. Жюри школьного этапа олимпиады оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания. 

6.6. Жюри школьного этапа олимпиады проводит  с участниками 

олимпиады анализ олимпиадных заданий и их  решений. 

6.7. Жюри школьного этапа олимпиады  осуществляет по запросу 

участника школьного  этапа олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий.  

6.8. Жюри школьного этапа олимпиады   представляет результаты 

олимпиады её участникам. 

6.9. Жюри школьного этапа олимпиады   рассматривает очно апелляции 

участников олимпиады с соблюдением санитарно – эпидемиологических 

правил, с использованием видеофиксации; при необходимости возможно 

рассмотрение апелляций с использованием дистанционных технологий.  

6.10. Жюри школьного этапа олимпиады  определяет победителей и 

призеров  школьного этапа олимпиады на основании рейтинговой таблицы 

результатов участников (рейтинга)  по каждому общеобразовательному 

предмету.  



 

6.11. В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призёров этапа олимпиады принимает организатор школьного этапа  

олимпиады. 

6.12. Жюри школьного этапа олимпиады  представляет организатору 

школьного этапа олимпиады -  управлению образования -  результаты  

школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров) для 

их утверждения. 

6.13. Жюри школьного этапа олимпиады   составляет и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады - управлению образования -  

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6.14. Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами 

муниципальной общеобразовательной организации. 

 

7. Показ олимпиадных работ и анализ олимпиадных заданий 

 

7.1. Каждый участник школьного этапа оолимпиады может посмотреть 

свою работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться с 

критериями оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ 

работ.  

7.2. На показе работы может присутствовать только участник  

школьного этапа олимпиады. 

7.3. Работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ, 

при показе нельзя иметь при себе ручки, карандаши, маркеры. 

7.4. Во время показа работ запрещается пользоваться средствами связи, 

выполнять фото – и видеосъёмку олимпиадных работ. 

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

заданий 

 

8.1. Участники  школьного этапа олимпиады вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады в течение трех дней после размещения на 

сайте общеобразовательной организации протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. 

8.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику школьного этапа 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. 

8.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 



 

8.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 

комиссия, которая формируется из числа членов жюри  школьного этапа 

олимпиады. 

8.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

8.6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит. 

8.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются 

протоколом. 

8.8.Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 
 



 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

  от «___» ___________ 20__ г.  

Сроки проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

№ п/п Предмет, параллели Дата 

проведения 

олимпиады 

1.  Экономика (5-11 класс) 19 сентября 

2.  Литература (5-11 класс) 20 сентября  

3.  Основы безопасности жизнедеятельности  

(5-11 класс) 

21 сентября 

4.  Английский язык (5-11 класс) 22, 23 сентября 

5.  Право (5-11 класс) 26 сентября 

6.  Физика (5-11 класс) 27 сентября (платформа 

«Сириус. Курсы» 

7.  Немецкий язык (5-11 класс) 28, 29 сентября 

8.  Технология (5-11 класс) 30 сентября, 1 октября  

9.  Русский язык  (4-11 класс) 3 октября  

10.  Химия  (5-11 класс) 4 октября (платформа 

«Сириус. Курсы» 

11.  Физическая культура  (5-11 класс) 5,6 октября  

12.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 7 октября 

13.  Экология (5-11 класс) 10 октября 

14.  Биология (5-11 класс) 11 октября (платформа 

«Сириус. Курсы» 

15.  Обществознание (5-11 класс) 12 октября 

16.  Астрономия (5-11 класс) 13 октября (платформа 

«Сириус. Курсы» 

17.  Французский язык (5-11 класс) 14, 15 октября  

18.  География (5-11 класс) 17 октября 

19.  Математика (4-11 класс) 18 октября (платформа 

«Сириус. Курсы» 

20.  Испанский язык (5-11 класс)  

19 октября  21.  Китайский язык (5-11 класс) 

22.  Итальянский язык (5-11 класс) 

23.  История  (5-11 класс) 21 октября 

24.  Информатика и ИКТ  (5-11 класс) 25 октября (платформа 

«Сириус. Курсы» 



 

Приложение № 4                                                                    

 к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «___» _________  20___г. № ____ 

 

 

 

Состав жюри школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году 
 

 

Предмет ФИО 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

Астрономия 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

География  

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

Искусство (МХК) 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

Испанский язык  

 

 

 



 

 

Итальянский язык 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык 

 

 

 

 

 

 

Обществознание  

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Право  

 

 

 

 

Русский язык  

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура  

 

 

 

 

Французский язык 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

Экология  

 

 

 

 

Экономика  

 

 

 

 

Китайский язык 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5                                                                    

 к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «___» _________  20___г. № ____ 

 

 
 

 

Начальнику управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

О.Ю.Бригида 

_______________________________  

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 

территории МО ГО «Сыктывкар»                           

По предмету (ам) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________.  

О себе сообщаю следующие данные: 
Паспорт Серия 

№ 

выдан 

Дата выдачи 

Год рождения  

Адрес регистрации 

 

 

Адрес фактического 

проживания 

 

Контактный телефон  

 
Подтверждаю, что мои близкие родственники (дети, внуки, племянники и др.) в 2022-2023 

учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории МО ГО 

«Сыктывкар» не участвуют.  

С порядком проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, правами и 

обязанностями общественного наблюдателя ознакомлен (а).  

Согласен (-на) на обработку персональных данных сроком на один год.  
 
 

_____________________________________________________________________     _________________  «______»_______________ 

20____г. 
           (Ф.И.О. заявителя)                                                                   (Подпись)     

 

Заявление принял: ______________________________________________________     _________________  «______»_______________ 
20____г. 

  (Ф.И.О. лица,  принявшего заявление)                                                   (Подпись)     

 
 

 
 

 

 

 

 

           Регистрационный номер  

 

 

    



 

Приложение № 6                                                                    

 к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «___» _________  20___г. № ____ 

 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

 
В оргкомитет школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

___________________________________________ 

     (Ф.И.О. родителя, законного представителя учащегося) 

 

проживающего по адресу: 

       ___________________________________________ 

 

 

заявление 

 

 Прошу допустить моего сына (подопечного) / мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) 

учащего(ую)ся _________ класса 

_____________________________________________________________________________ 

наименование МОО 

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

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по следующим 

предметам: 

Предмет Отметка о 

выборе 

предмета 

Предмет Отметка о 

выборе 

предмета 

Английский язык  Немецкий язык  

Астрономия  Обществознание  

Биология  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

География  Право  

Информатика  Русский язык  

Искусство (МХК)  Технология  

История  Физика  

Испанский язык  Физическая культура  

Итальянский язык  Французский язык  

Китайский язык  Химия  

Литература  Экология  

Математика  Экономика  

 

 С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, ознакомлен(а). 

 

 

Дата       _______________ / ___________________ 

        подпись     расшифровка 



 

Приложение № 7 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « ___» __________ 20__ г. № ____ 

 

Форма согласия родителей (законных представителей) учащихся на 

обработку персональных данных и на публикацию олимпиадных работ 
своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
 

 Я, ______________________________________________________________________ 
                       (ФИО полностью) 

__________________________________________________ серия _______№ _______ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

на основании_____________________________________________________________________________  

      (реквизиты доверенности или иного подтверждающего документа - для законных представителей) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________ 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

_________________________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ___________ № __________, выдан ____________________ 

_________________________________________________________________________________________  
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно 

статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
     (полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады) 

расположенному по адресу: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств с целью организации и проведения школьного, 

муниципального, регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие моему ребенку (подопечному) персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, сведения об основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда 

выдан), адрес регистрации, адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. 

Разрешаю также обработку в указанных выше целях сведений об образовательной организации и 

классе, иных сведений, содержащихся в олимпиадной работе. 



 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, 

сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных 

персональных данных, а также олимпиадной работы моего ребенка (подопечного), в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем 

согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку моего ребенка 

(подопечного), безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях - в информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Разрешаю поручать обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим 

лицам, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая 

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (юридический адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Карла Маркса, д. 210). 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 

всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии 

персональных данных моего ребенка (подопечного) может быть продолжена организаторами 

олимпиады и третьими лицами в случае необходимости достижения целей, указанных в настоящем 

согласии. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады)  

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение персональных данных моего 

ребенка (подопечного) будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения персональных данных моего ребенка (подопечного) обязуюсь сообщать об 

этом в десятидневный срок. 

 

 

_______________________________________    ________________________ 

  (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г.



 

 

 

Форма согласия совершеннолетних учащихся на обработку персональных 

данных и на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________ 
                       (ФИО полностью) 

__________________________________________________ серия _______№ _______ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 

г. №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», согласно 

статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 

согласие _________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
     (полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады) 

расположенному по адресу: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(юридический адрес образовательной организации) 

на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств с целью организации и проведения школьного, муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников. 

В соответствии с данным согласием могут быть предоставлены для обработки следующие 

принадлежащие мне персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, сведения об 

основном документе, удостоверяющем личность (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации, 

адрес фактического проживания, электронный адрес, контактный телефон. Разрешаю также обработку в 

указанных выше целях сведений об образовательной организации и классе, иных сведений, 

содержащихся в олимпиадной работе. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, сведения об образовательной организации, результаты участия в олимпиаде, 

сведения, содержащиеся в олимпиадной работе; разрешаю публикацию указанных общедоступных 

персональных данных, а также моей олимпиадной работы, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Разрешаю организаторам олимпиады производить фото- и видеосъемку с моим участием, 

безвозмездно использовать фото- и видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях - в 

информационных материалах о ходе проведения и подведении итогов всероссийской олимпиады 

школьников. 

Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьим лицам, а также передавать 

все вышеуказанные персональные данные третьим лицам, включая управление образования 



 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми (юридический адрес: 1(7000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 

210). 

Настоящее согласие выдано на время организации, проведения и подведения итогов 

всероссийской олимпиады школьников. Принимаю, что обработка указанных в настоящем согласии 

моих персональных может быть продолжена организаторами олимпиады и третьими лицами в случае 

необходимости достижения целей, указанных в настоящем согласии. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации - место обучения участника олимпиады)  

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве согласия уничтожение моих персональных данных будет 

осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 
В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в десятидневный 

срок. 
 
 
 

 

 

_______________________________________    ________________________ 

  (Ф.И.О.)       (подпись) 

 

 

«_____» ___________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « ___» __________ 20__ г. № ____ 

 

 

Инструкция по работе в РИС «Олимпиада» 

 
Для работы в РИС «Олимпиада» следует использовать программный комплекс 

Республики Коми «Автоматизированная распределенная информационная система 

мониторинга образования» (АРИСМО): 

1. Проект «Олимпиада» (рис. 1) 

2. Логин муниципального органа управления образованием, 

муниципальной общеобразовательной организации или государственной 

общеобразовательной организации (рис. 1) 

 
Рисунок 1 

После успешной авторизации необходимо актуализировать информацию об 

образовательной организации: 

1. В разделе «Меню» выбрать «Реестр учреждений системы образования» (рис. 

2) 

2. Проверить корректность и актуальность заполненных полей. При 

необходимости внести изменения и сохранить (рис. 2) 

 
Рисунок 2 



 

 

Важно! 
Данные о классах и обучающихся импортируются из ГИС ЭО. Добавление, 

редактирование и удаление записей из этих разделов недоступно! 

 
Общий алгоритм по работе в РИС «Олимпиада» для образовательных организаций  

 

1. В разделе «Меню» выбрать «Олимпиада» 

 

2. Добавить новую олимпиаду нажав кнопку «Добавить» в верхней Панели 

управления  

Важно! Не надо изменять уже существующие олимпиады, чтобы добавить новую! 

 

Внести данные по новой олимпиаде: 

a. Выбрать олимпиаду из списка доступных олимпиад (дважды нажав на 

поле Значение, соответсвующее Выбрать олимпиаду 

 
b. Выбрать параллель 

c. Указать максимально-возможный балл 

d. Сохранить изменения 

3. После создания и сохранения новой олимпиады перейти в подраздел 

«Фактическое участие на олимпиаде»  



 

 
4. Добавить участников, участвующих в олимпиаде, нажав кнопку «Добавить» 

и выбрать из списка доступных участников 

Важно! 
Список возможных участников формируется из параллели, выбранной при 

создании олимпиады! 

 

 
 

 



 

Общий алгоритм по работе в РИС «Олимпиада» для муниципальных органов 

управления образованием 

Пользователь, авторизованный под логином муниципального органа управления 

образованием имеет возможность добавлять олимпиады как муниципального этапа, так и 

школьного. 

Олимпиада муниципального этапа 

1. В разделе «Меню» выбрать «Олимпиада, муниципальный этап» 

2. Добавить новую олимпиаду нажав кнопку «Добавить» в верхней Панели 

управления  

Внести данные по новой олимпиаде: 

Выбрать олимпиаду из списка доступных олимпиад (дважды нажав на поле Значение, 

соответсвующее Выбрать олимпиаду 

 
a. Выбрать параллель 

b. Указать максимально-возможный балл 

c. Сохранить изменения 

3. После создания и сохранения новой олимпиады перейти в подраздел «Фактическое 

участие на олимпиаде»  



 

4. Добавить участников участвующих в олимпиаде, нажав кнопку «Добавить» и 

выбрав из списка доступных участников 

Важно! 
Список возможных участников формируется из параллели, выбранной при 

создании олимпиады! 

 

 
Олимпиада школьного этапа 

Воспользуйтесь Общим алгоритмом по работе в РИС «Олимпиада» для ОО 

 

file:///E:/ktn006/AppData/Local/Microsoft/Windows/ktn006/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QTYP59Z1/Инструкция%20по%20работе%20в%20РИС.docx%23_Общий_алгоритм_по


 

 

 

Приложение № 9 

к приказу управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от « ___» __________ 20__ г. № ____ 

 

Аналитический отчет по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году 

 
Таблица № 1 Количество участников школьного этапа 

МОО Всего 

участников 

(1 учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от общего 

количества 

учащихся  4- 

11 классов в 

МОО 

Количество участников по классам 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

           

 

Таблица № 2 Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и 

классам 

 

Количество учащихся 5-6 классов ________ 

Количество учащихся 7-8 классов ________ 

Количество учащихся 9-11 классов ________ 

 

Предмет  Всего 

участ

ников 

В том числе Количес

тво 

победит

елей 

Количест

во 

призеров 
4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Английский язык            

Астрономия            

Биология            

География            

Информатика            

Искусство (МХК)            

История            

Испанский язык            

Итальянский язык            

Китайский язык            

Литература            

Математика            

Немецкий язык            

Обществознание            

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

           



 

Право            

Русский язык            

Технология            

Физика            

Физическая 

культура 

           

Французский язык            

Химия            

Экология            

Экономика            

 

Таблица 3. Результативность участия учащихся 4 - 11 классов в школьном этапе 
олимпиады 

 

Предмет Класс Всего 

кол-во 

участников 

Число 

участников, 

набравших 

более 50% 

баллов 

% участников,  

набравших 

более 50% 

баллов 

Английский 

язык 

7    

8    

9    

10    

11    

итого    

И т.д.     

     

 

Таблица 4. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Этап Перечень актуальных проблем Перечень необходимых изменений 

(предложений) по повышению 

эффективности этапов олимпиады 

Школьный    

Таблица 5. Краткое описание работы с одаренными детьми в МОО 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы с одаренными 

детьми 

  

 

Таблица 6. Количество участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Этапы олимпиады Школьный этап 

всего 

Количество участников олимпиады*  



 

Количество победителей и призеров  

*Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 
 

Таблица 7. Представить данные об участниках, выполнявших на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году задания для более 

старших классов по отношению к тем, в котором они проходят обучение 
 

МОО Класс, в котором 

учится участник 

олимпиады 

Предмет Класс, за который 

участник выполнял 

задание олимпиады 

    
 

Отчет отправить до 15 ноября 2022 г. на электронный адрес: mu_cro@mail.ru с 

пометкой «ВсОШ»  
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