
  Код 

     Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное   учреждение Форма по ОКУД  

«Лицей № 1 п. Первомайский  Оренбургского района»   
   

 
ПРИКАЗ  

 

  Номер документа Дата составления 

Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

  в 2022-2023 уч. году  
 

      № 337  11.11.22 

 

 

На основании приказа районного управления образования МО Оренбургского 

района от 25.10.2022 № 410 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Направить обучающихся в пункт проведения олимпиады с 14 ноября по 12 

декабря 2022 года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций по английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, 

литературе, математике, ОБЖ, обществознанию, русскому языку, технологии, 

физике, физической культуре, химии, по олимпиадным заданиям, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями в соответствии с графиком 

проведения, списком обучающихся лицея прошедших на муниципальный этап 

олимпиады (Приложение №1). 

2. Заместителю директора по ШИС Гарнову А.В.: 

2.1. Оформить на сайте ОО вкладку «Всероссийская олимпиада школьников» в 

соответствии с образцом (Приложение № 2). 

3. Руководителям МО: 

 русского языка и литературы – Федосеевой Д.В.; 

 английского языка – Имашевой А.Е.; 

 математики – Атаньязовой К.С.; 

 естественных и общественных наук – Шумовой С.Ю.; 

 информатики, технологии, ИЗО, ОБЖ – Ярцеву А.В.; 

 физической культуры – Карцевой И.В.; 

3.1. Обеспечить информирование обучающихся и  классных руководителей  о дате 

проведения олимпиады. 

4. Классным руководителям 

4.1.Провести дополнительный инструктаж с занесением в журнал инструктажей 
(о продолжительности; о наличии необходимых документов, письменных 

принадлежностей; об ответственности за наличие запрещённых для 

использования во время олимпиады справочных материалов, технических 



средств – мобильных телефонов, плейеров, диктофонов и др.; поведении 

обучающихся на олимпиаде; форме одежды и пр.) 

4.2.Обеспечить явку учащихся  в день проведения олимпиады. Участникам 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, копию приказа о 

направлении на олимпиаду, чёрную гелевую ручку, канцелярские 

принадлежности, сменную обувь. 

4.3. Взять согласие с родителей (законных представителей) для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

графиком проведения олимпиады.(Приложение № 3) 

5. Педагогу - организатору ОБЖ Жубанову К.А.: 

5.1. Провести инструктаж с обучающимися, в день отправления на олимпиаду.  

6. Направить членов предметно-методических комиссий для проверки олимпиадных 

заданий в МКУ «ИМЦ РУО» в соответствии с графиком (Приложение № 4). 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя по МР Кожомину Т.А.. 
 

 

 

 

 

Руководитель организации директор      О.И. Немцева  

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

С приказом (распоряжением) работник 

ознакомлен ______________ 

   

«  »    2022 г. 

 личная подпись        

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады   школьников в 2022/2023 учебном году 

 
№ 

п/п 
Предмет Даты проведения 

Состав          

участников  

Количество 

участников 

ФИО Обучающегося 
Пункт проведения олимпиады 

1.  Астрономия 
14 ноября 2022 года 

10:00 

9-11  - - МАОУ «Подгороднепокровская 

СОШ» 

 
2.  История 7-11 1 

Шелгунова И. 9а 

3.  Право 16 ноября 2022 года 

10:00 

9-11 - - 
МБОУ «Школа Ясень» 

4.  Английский язык 7-11 1 Мухатаева М. 8б 

5.  Биология 
21 ноября 2022 года 

10:00 
7-11 9 

Поваляев С.8б 

Маркевич В. 7а 

Мавликаев Т. 7б 

Мухатаева М. 8б 

Туктамисова А.8б 

Мукашев Н. 9в 

Балакшина К. 9б 

Безина Е. 9б 

Брынзина В. 11 

Кравцова Д. 11 

МБОУ «Нижнепавловская СОШ» 

6.  
Физическая 

культура 

22 ноября 2022 года 

10:00 
7-11  

Краева М. 7б 

Сергеев З.7а 

Ганжа А. 9а 

Шумов А.9в 

МАОУ «Нежинский лицей» 

7.  Математика 
23 ноября 2022 года 

10:00 
7-11  

 МАОУ «Подгороднепокровская 

СОШ» 

8.  Русский язык 
25 ноября 2022 года 

10:00 
7-11 1 

Жумансареева Д. 9в 
МБОУ «Пригородная СОШ № 1» 

9.  Технология 
28 ноября 2022 года 

10:00 
7-11 3 

Шелгунова И. 9а 

Мухатаева М. 8б 

Туктамисова А.8б 

МАОУ «Подгороднепокровская 

СОШ» 

10.  
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

29 ноября 2022 года 

10:00 

 

7-11 8 

Айчанова Д.9в 

Неробеев А.9б 

Федосеева В. 9б 

Кадынцева В. 9а 

Акимова Д. 9а 

Мурыгин А. 9а 

МБОУ «Лицей № 1 п. 

Первомайский» 



Рябинин Е. 11 

Бердыбеков Р.11 

11.  Французский язык 7-11 - - МБОУ «Европейский лицей» 

12.  
Информатика и 

ИКТ 

30 ноября 2022 года 

10:00 
7-11  

 
МБОУ «Пригородная СОШ № 1» 

13.  Литература 
1 декабря 2022 года 

10:00 
8-11 5 

Хилкова А. 8а 

Жумансареева Д. 9в 

Шелгунова И. 9а 

Крючкова А.9б 

Черкашина М. 11 

Пустобаева О. 11 

МБОУ «Степановская СОШ» 

14.  Физика 
2 декабря 2022 года 

10:00 
7-11 4 

Пахомов А. 7а 

Хилкова А. 8а 

Туктамисова А.8б 

Неробеев А.9б 

МАОУ «Подгороднепокровская 

СОШ» 

15.  Химия 
5 декабря 2022 года 

10:00 
8-11 1 

Шелгунова И. 9а 

 
МБОУ «Степановская СОШ» 

16.  География  
8 декабря 2022 года 

10:00 
7-11 4 

Жумагулова Д.7а 

Поваляев С.8б 

Мананников К.8б 

Шалабаев Е.10 

МБОУ «Лицей № 1 п. 

Первомайский» 

17.  Обществознание 
9 декабря 2022 года 

10:00 
7-11 - 

- 
МБОУ «Нижнепавловская СОШ» 

18.  Экология 12 декабря 2022 года 

10:00 

 

8-11 -  

МБОУ «Благословенская СОШ» 
19.  Экономика 9-11 - 

- 

 итого   37   



Приложение № 2 
Образец оформления: 

Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней 

участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с 

пятого класса (а соревнования по русскому языку и математике начинаются уже в четвертом). 

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который 

устанавливается организаторами олимпиады. 

Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в региональном и 

заключительном могут участвовать школьники 9-11 классов. 

Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают 

льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без 

экзаменов в профильные вузы. 

Телефоны «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросам организации всероссийской олимпиады 

школьников 
 8 (3532) 44-66-60 — Бойко Маргарита Юрьевна —ведущий специалист Управления образования 

Адрес электронной почты: margarita6277@yandex.ru 

 

 ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ВОШ В ОО 

Официальные сайты по вопросам организации и проведения ВОШ: 

 

Всероссийская олимпиада школьников https://rosolymp.ru/  

Министерство образования Оренбургской области https://minobr.orb.ru/activity/1354/  

Управление образования МО Оренбургский район http://56ouo32.ucoz.ru/ 

Образовательный центр выявления и поддержки одаренных детей "Гагарин", Оренбургская 

область https://vk.com/oren.gagarin  

Лаборатория Олимп https://surok-oren.ru/olimpiadnoe-dvizhenie.html  

ОЗШ «Академия юных талантов «Созвездие» https://surok-oren.ru/sozvezdie/    

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья 

https://лиод.рф/cod-gagarin/   

Список и график проведения перечневых олимпиад https://olimpiada.ru/activities 

Нормативно-правовые документы: 

Приказ Управления образования Оренбургского района от 18.08.2022 № 292 «Об организации 

подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном 

году» 

План работы по подготовке участников олимпиадного движения в Оренбургском районе 

План работы по подготовке участников олимпиадного движения в ОО (вставить свой план) 

Приказ Управления образования Оренбургского района от 24.08.2022 № 297 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 

Методические рекомендации по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

Приказ ОО «О проведении школьного этапа ВОШ в 2022/2023» (вставить свой приказ) 

Приказ ОО «Об итогах школьного этапа ВОШ в 2022/2023 в ОО» (вставить свой приказ) 

Аналитический отчет о результат школьного этапа в ОО (вставить свой отчет) 

Приказ Управления образования Оренбургского района от 03.11.2021 № 381 «Об организации 

и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 уч. году» 

 

График проведения муниципального этапа ВОШ в 2022/2023 году  

Приказ ОО «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 уч. году» (вставить приказ ОО) 

mailto:margarita6277@yandex.ru
https://rosolymp.ru/
https://minobr.orb.ru/activity/1354/
http://56ouo32.ucoz.ru/
https://vk.com/oren.gagarin
https://surok-oren.ru/olimpiadnoe-dvizhenie.html
https://surok-oren.ru/sozvezdie/3462-otkryvaem-zapis-na-obuchenie-v-ozsh-akademiya-yunyh-talantov-sozvezdie.html
https://surok-oren.ru/sozvezdie/
https://лиод.рф/cod-gagarin/
https://olimpiada.ru/activities
https://disk.yandex.ru/i/7rYrWTTfzGhQ1w
https://disk.yandex.ru/i/7rYrWTTfzGhQ1w
https://disk.yandex.ru/i/7rYrWTTfzGhQ1w
https://docs.google.com/document/d/1HhVyAlKyVvGylZ-FNH_f0nuIuYHFoJiU/edit?usp=sharing&ouid=103494784043104289444&rtpof=true&sd=true
https://disk.yandex.ru/i/fD_c6kwQeww9Vg
https://disk.yandex.ru/i/fD_c6kwQeww9Vg
http://olymp.detinso.ru/wp-content/uploads/2022/07/Методические-рекомендации-к-ШиМЭ-ВсОШ-2022-23.pdf
http://olymp.detinso.ru/wp-content/uploads/2022/07/Методические-рекомендации-к-ШиМЭ-ВсОШ-2022-23.pdf
https://disk.yandex.ru/i/bx7YVaswo690MA
https://disk.yandex.ru/i/bx7YVaswo690MA
https://disk.yandex.ru/i/ohI-zfVoZ9yFQg


Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Я, ______________, 

(ФИО родителя (опекуна, попечителя)) 

паспорт серии номер выдан ___________ 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 

  __________, 

 

проживающий по адресу:  __________ 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)), 

являясь законным представителем 

  __________ 

(ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже) 

паспорт (свидетельство о рождении) 

серии номер выдан  _________ 

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи), 

проживающего по адресу: __________, 

(указать адрес регистрации по месту жительства и/или по месту пребывания (фактического проживания)) 

на основании  _________ 

(указать документ, подтверждающий полномочия этого представителя (для родителей и усыновителей - 

Семейный кодекс РФ)) 

принимаю решение о предоставлении его (ее) персональных данных и даю согласие на их обработку 

свободно, своей волей и в его (ее) интересах управлению образования администрации города 

Оренбурга, расположенному по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Ст. Разина, 211, с целью 

осуществления деятельности в соответствии с Положением управления образования (в том числе 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников) в объеме: фамилия, имя, 

отчество, место учебы, год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство для совершения 

следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования средств автоматизации. 

Я согласен (а) на: опубликование на сайтах общеобразовательной организации, в которой 

обучается мой (моя) сын (дочь), управления образования администрации МО Оренбургский район, 

министерства образования Оренбургской области и информационном портале всероссийской 

олимпиады школьников следующей информации о моем несовершеннолетнем ребенке: 

- фамилия, имя, отчество, место учебы, сведения об участии в школьном, муниципальном, 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка организаторам 

олимпиады для принятия участия в данном мероприятии, приглашения на торжественную 

церемонию в случае его победы в объеме, необходимом для достижения указанных целей. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до достижения целей обработки 

персональных данных либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению, направленному в адрес управления образования администрации МО 

Оренбургский район по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному 

уполномоченному представителю управления образования администрации МО Оренбургский 

район под подпись с указанием даты получения. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 
 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 

 

Состав предметно-методической комиссии муниципального этапа предметных олимпиад  

на 2022-2023 учебный год и график проверки олимпиадных работ 
 

Предмет Дата/время проверки Ф.И.О. председателя Ф.И.О. членов жюри 

 

Биология 

22.11.2022 

15:00 ч. 
Кондакова С.М. 

Шишкина Н.А. 

Шумова С.Ю. 

 

 

Русский язык 

 

 

28.11.2022 

15:00 ч. 
Исмухамбетова А.Н. 

Сивакова А.А. 

Шкурко И.В. 

Технология 
29.11.2022 

15:00 ч. 
Жабина О.В. Гуляева Э.Л. 

Французский язык 

 

30.11.2022 

15:00 ч. 

Губеева Э.Н. Романюк М.Ю. 

Химия 
06.11.2022 

15:00 ч. 
Пятина М.С. Шишкина Н.А. 

География 
09.12.2022 

15:00 ч. 
Кожомина Т.А. Кожомина Т.А. 

 

Экология 

 

13.12.2022 

15:00 ч. 

Кондакова С.М. 
Шишкина Н.А. 

Шумова С.Ю. 

Литература 
02.12.2022 

15:00 ч. 
Верещагина Н.Г. 

Сивакова А.А. 

Шкурко И.В. 



 


