
 

 

Администрация Добрянского городского округа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПРИКАЗ  

 

 

   г. Добрянка                                                                 №___________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 № 26-01-06-776 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023 учебном году», во исполнение письма Министерства образования 

и науки Пермского края от 25 августа 2022 № 26-36-вн-1208 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году» и с целью организации проведения школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  на 

территории Добрянского городского округа в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить муниципальным оператором всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) на территории Добрянского городского 

округа МБУ ДО «ЦДОД «Логос». 

2. Семериковой Н.М., и.о. директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос», 

обеспечить: 

Об организации и  

проведении школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников на 

территории Добрянского 

городского округа в 2022-

2023 учебном году 
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2.1. информационное, организационное и методическое 

сопровождение школьного и муниципального этапов олимпиады на 

территории Добрянского городского округа в 2022-2023 учебном году; 

2.2. мониторинг своевременности загрузки, внесение 

необходимых сведений и консультирование школьных кураторов по 

организации работы в подсистеме учета результатов олимпиад 

автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская 

Образовательная Система» (ЭПОC)» (далее – «ЭПОС. Олимпиады»); 

2.3. разработку и составление заданий школьного этапа 

олимпиады; 

2.4. предоставление на проверку в управление образования сметы 

расходов на организацию и проведение школьного этапа олимпиады в срок 

не позднее 01 октября 2022 г.; 

2.5. контроль за присутствием общественных наблюдателей в 

целях обеспечения объективности проведения школьного этапа олимпиады; 

2.6. публикацию на официальном сайте МБУ ДО «ЦДОД «Логос» 

в сети «Интернет» приказов управления образования, рейтингов призеров и 

победителей школьного и муниципального этапов олимпиады, протоколов 

жюри, олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов, 

методических материалов по разбору данных заданий за период с 2019 по 

2022 гг.; 

2.7. направление в управление образования содержательного  

отчета по итогам проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады  на территории Добрянского городского округа в 2022-2023 

учебном году в срок до 01 апреля 2023 г. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. организовать проведение школьного этапа олимпиады для 

обучающихся с 5 по 11 классы по следующим предметам: русский язык, 

математика, английский язык, физика, литература, биология, информатика и 

ИКТ, экология, астрономия, история, химия, география, обществознание, 

технология, ОБЖ, экономика, право, физическая культура, искусство (МХК) 

в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 1); 

3.2. организовать проведение школьного этапа олимпиады для 

обучающихся с 3 по 4 класс по русскому языку, математике,   окружающему 

миру в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 1); 

3.3. определить и назначить куратора школьного этапа 

олимпиады; 

3.4. при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

руководствоваться Порядком проведения олимпиады, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 № 678, Методическими рекомендациями и инструктивными 

материалами, размещенными на официальном сайте «Региональные 
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олимпиады Пермского края» https://clck.ru/sQK2N, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 №32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

3.5. обеспечить организационно-технические условия для  участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады по 6 предметам (физика, химия, 

астрономия, биология, математика, информатика) в онлайн-формате на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» образовательного центра 

«Сириус»; 

3.6. организовать присутствие общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа олимпиады в соответствии с приложением к 

настоящему приказу (Приложение 2) для обеспечения объективности 

олимпиады; 

3.7. обеспечить своевременную загрузку достоверных сведений об 

участниках школьного этапа олимпиады в подсистему учета результатов 

олимпиад автоматизированной информационной системы «Электронная 

Пермская Образовательная Система» (ЭПОC)» (далее – «ЭПОС. 

Олимпиады»): 

3.7.1. регистрация участников школьного этапа олимпиады  - 

в срок не позднее, чем  за 1 день до даты проведения школьного этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету; 

3.7.2. результаты участников школьного этапа олимпиады  -   

в срок не позднее 30 октября 2022 г.; 

3.8. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) участников олимпиады, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии 

на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети «Интернет» (Приложение 3); 

3.9. направить заявки на участие в муниципальном этапе 

олимпиады в МБУ ДО «ЦДОД «Логос» в срок не позднее 31 октября 2022 г. 

по установленной форме (Приложение 4);  

3.10. предоставить кандидатуры членов жюри и дежурных в 

аудиториях проведения муниципального этапа олимпиады, не являющихся 

учителями-предметниками по соответствующему общеобразовательному  

предмету, в МБУ ДО «ЦДОД «Логос»» в срок не позднее 31 октября 2022 г. 

по установленной форме (Приложение 5);  

3.11. опубликовать на официальном сайте общеобразовательной 

организации в разделе «Олимпиады» по каждому общеобразовательному 

предмету рейтинг победителей и призеров, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа в срок не позднее 10 ноября 2022 г.; 
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4. проанализировать результаты участия обучающихся в школьном 

этапе олимпиады и разработать управленческие решения для повышения 

результативности участия  обучающихся в школьном и муниципальном 

этапах олимпиады. 

5. Острик В.В., экономисту отдела аналитики и контроля, проверить 

смету расходов на проведение школьного этапа олимпиады. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Суркову Ю.С., 

начальника отдела общего образования управления образования. 

 

 

 

 

И.о. начальника 

управления образования                                            И.В. Зорина
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Приложение 1 к приказу 

управления образования 

от ___________ № _____ 

 
 

График проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Добрянского городского округа в 2022-2023 учебном году 
 

№ Предмет Дата 

1.  Физика (Онлайн-формат) 29 сентября 2022 

2.  Английский язык 29 сентября 2022 

3.  Право 4 октября 2022 

4.  Экология 4 октября 2022 

5.  Химия (Онлайн-формат) 6 октября 2022 

6.  ОБЖ 6 октября 2022 

7.  Астрономия (Онлайн-формат) 10 октября 2022 

8.  Окружающий мир 10 октября 2022 

9.  Русский язык 12 октября 2022 

10.  Биология (Онлайн-формат) 13 октября 2022 

11.  Искусство (МХК) 13 октября 2022 

12.  Физическая культура 17 октября 2022 

13.  История 18 октября 2022 

14.  Технология 18 октября 2022 

15.  Математика (Онлайн-формат) 20 октября 2022 

16.  Литература 20 октября 2022 

17.  География 25 октября 2022 

18.  Обществознание 25 октября 2022 

19.  Информатика (Онлайн-формат) 27 октября 2022 

20.  Экономика 27 октября 2022 
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Приложение 2 к приказу 

управления образования 

от ___________ № _____ 

 

 

Общественные наблюдатели,  

направляемые для осуществления независимого наблюдения процедуры 

проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Место работы, 

должность 

Дата 

наблюдения 

Объект  

1 Сидорова 

Наталья 

Юрьевна 

МБОУ «ДООШ 

№1 (КШ)» 

11 октября 2022,  

25 октября 2022 

МБОУ 

«ДСОШ №5» 

2 Шевелева Елена 

Александровна 

МБОУ «ДСОШ 

№2», заведующий 

библиотекой 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ 

«ДСОШ №3» 

3 Булдакова 

Ирина 

Николаевна 

МБОУ «ДСОШ 

№3», заведующий 

библиотекой 

11 октября 2022,  

25 октября 2022 

МБОУ 

«ДСОШ №2» 

4 Каменева 

Марина 

Валерьевна 

МБОУ «ДСОШ 

№5», лаборант 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ 

«ДООШ №1 

(КШ)» 

5 Сыропятова 

Ольга 

Андреевна 

МБОУ «ПСОШ 

№1», учитель 

11 октября 2022,  

25 октября 2022 

МБОУ 

«ПСОШ №3» 

6 Кетова Ирина 

Александровна 

МБОУ «ПСОШ 

№1», учитель 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ 

«ПСОШ №3» 

7 Голтвенко 

Татьяна 

Валерьевна 

МБОУ «ПСОШ 

№3», учитель 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ 

«ПСОШ №1» 
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Приложение 3 к приказу 

управления образования 

от ___________ № _____ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся для не 

совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников (заполняется 

родителем/законным представителем) 

 

Заполняется совершеннолетним представителем 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу________________________________________ 
    (место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 
Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу____________________________________________________ 

  (место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан ________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи _______________ 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________серия_____ номер _________ выдан ____________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 

паспорт/свидетельство о рождении) 

____________________________________ дата выдачи __________________ 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, паспортные данные, 

результаты участия в олимпиаде. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

______________      _________________/________________/ 

           (дата)                                      (подпись совершеннолетнего/  (расшифровка подписи)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152 - ФЗ. подтверждаю свое согласие на 

обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных и сведения о моем несовершеннолеижм ребенком, о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в  том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фед ерации от 18 

ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников, а также на 

распространение Министерством образования и науки Пермского края и организаторов моего несовершеннолетнего ребенка персональн ых данных в 

случаях: использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы данных автоматизированной 

информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения  

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества обр азования; 

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления государств енной политики в 

области образования; в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор  размещает протоколы участников, 

итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. К персональным данным на обработку которых дается 

согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, 

адрес регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, сведения о домашне м, мобильном телефоне, 

личной электронной почте, данные об образовании, места обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Об 

ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа.  

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональн ых данных при подготовки различных мероприятий Министерства 

образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников.  

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверж денным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252.  

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет.  
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Приложение 4 к приказу 

управления образования 

от ___________ № _____ 
 

 

Заявка 

__________________________________________________на участие 
(школа) 

в муниципальном этапе олимпиады учащихся 

по_______________________________________________ 
(наименование предмета) 

 

Для участия в  муниципальном этапе рекомендованы: 

 

№ Фамилия, имя, отчество  

учащегося (полностью) 

класс Количе

ство 

баллов  

Место 

 

Ф.И.О., лиц, 

подготовивших 

участников 

олимпиады 

(полностью) 

 

1      

2      

3      

4      

 

 

 

 

Ф.И.О., школьного куратора олимпиады   
                                                                                                                                    
Руководитель ОО
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Приложение 5 к приказу 

управления образования 

от ___________ № _____ 
 

Список членов жюри муниципального этапа олимпиады 
№ Предмет Ф.И.О. педагога 

1.  Физика (Онлайн-формат)  

2.  Химия (Онлайн-формат)  

3.  Астрономия (Онлайн-формат)  

4.  Биология (Онлайн-формат)  

5.  Математика (Онлайн-формат)  

6.  Информатика (Онлайн-формат)  

7.  Литература   

8.  Английский язык  

9.  Право  

10.  История  

11.  Обществознание  

12.  Физическая культура  

13.  Искусство (МХК)  

14.  Технология  

15.  Экология  

16.  Русский язык  

17.  Экономика  

18.  География  

19.  ОБЖ  

 

Список дежурных в аудитории проведения  

муниципального этапа олимпиады 
№ Предмет Ф.И.О. педагога 

1.  Физика (Онлайн-формат)  

2.  Химия (Онлайн-формат)  

3.  Астрономия (Онлайн-формат)  

4.  Биология (Онлайн-формат)  

5.  Математика (Онлайн-формат)  

6.  Информатика (Онлайн-формат)  

7.  Литература   

8.  Английский язык  

9.  Право  

10.  История  

11.  Обществознание  

12.  Физическая культура  

13.  Искусство (МХК)  

14.  Технология  

15.  Экология  

16.  Русский язык  

17.  Экономика  

18.  География  

19.  ОБЖ  
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