
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 

 

ПРИКАЗ 

 

18 октября 2022                                                                                                      № 362 

             пгт. Прогресс 

   

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678    

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном 

году в муниципальном образовании. 

2. Отделу образования пгт. Прогресс (Л.Ф. Филоненко):  

2.1. В срок до 23.12.2022 представить в Минобрнауки Амурской области 

аналитический отчёт по итогам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников;  

2.2. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;  

2.3. Сформировать жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы приложение № 4 к 

настоящему приказу;  

2.4. Утвердить победителей школьного этапа 2022/23 учебного года по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, победителей и призеров 

муниципального этапа 2021/22 учебного года для участия в муниципальном этапе 

олимпиады;  

2.5. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

2.6. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, в 

том числе соблюдение необходимых мер информационной безопасности при 

проведении муниципального этапа олимпиады в очной форме с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

2.7. Заблаговременно проинформировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

пгт. Прогресс, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и формате проведения муниципального 



 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, об утверждённых 

требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также требований в соответствии с 

планом профилактических мероприятий по проведению муниципального этапа 

олимпиады, согласованным с Роспотребнадзором; 

2.8. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

муниципального этапа олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте отдела 

образования пгт. Прогресс в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

олимпиадные работы победителей и призёров муниципального этапа олимпиады, с 

указанием сведений об участниках;  

2.9. В срок до 09.12.2022 представить аналитические отчёты в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» по итогам проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с формами согласно приложению № 5 в формате Excel к настоящему 

приказу на адрес электронной почты: olimp.amuriro@yandex.ru; 

2.10. В срок до 12.12.2022 для организации проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников направить информацию о количестве 

набранных баллов участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, обучающимися в 9-11 классах, на адрес электронной почты: 

cdoamur@mail.ru, согласно приложению № 6 в формате Excel к настоящему приказу. 

2.11. Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном 

году, организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году в 

соответствии с требованиями разделов I, II и III приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 и сроками проведения, обозначенными 

в приложении № 1 к настоящему приказу;  

2.12. Утвердить местом проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на базе 

МОБУ СОШ № 7 муниципального образования (Верхотурова Л.Н.);  

2.13. Сформировать оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утвердить его состав согласно приложению № 2 к настоящему приказу;  

2.14. В срок до 21.10.2022 разработать организационно-технологическую 

модель проведения муниципального этапа и представить для утверждения в 

министерство образования и науки Амурской области (п. 18 Порядка), в которой 

предусмотреть наличие нормативных документов, регламентирующих формы 

проведения олимпиады, утверждающих площадки проведения олимпиады, 

определяющих организационно-технологический механизм и ответственных за 

тиражирование и передачу олимпиадных заданий, определяющих квоту 

победителей и призёров от общего количества участников, а также победителей и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, направив 

ссылку со своего официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на расположение данных нормативных правовых актов, на адреса 

электронной почты klenina.oa@obr.amurobl.ru, sid@amur-iro.ru; 

mailto:sid@amur-iro.ru


 

3. Ответственным школьным координаторам (Димова Л.Н., Верхотурова Л.Н., 

Павлютина Н.В., Булатова А.В.): 

- утвердить и направить списки победителей школьного этапа 2022/23 

учебного года по каждому общеобразовательному предмету и классу, для участия в 

муниципальном этапе олимпиады;  

- обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий, и передачу их организатору соответствующего этапа олимпиады;  

- обеспечить информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о 

проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных 

работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады;  

- назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады;  

- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение муниципального этапа олимпиады и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях (СП 2.4.3648-20); 

 - в срок до 04.11.2022 представить по итогам проведения школьного этапа 

количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году в отдел образования пгт. Прогресс и в 

соответствии с формами согласно приложению № 7 в формате Excel к настоящему 

приказу на адрес электронной почты: progressobr@mail.ru (Филоненко Л.Ф.); 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                 Т.В. Шерстюк 
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 Приложение № 1 утверждено 

приказом отдела образования 
пгт. Прогресс от 18.10.2022 № 

362 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

День недели Место 

проведения 

1. Китайский язык 07 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

2. Немецкий язык 07 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

3. Французский язык 07 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

4. Искусство (МХК) 08 ноября Вторник МОБУ СОШ 7 

5. Химия 09 ноября Среда МОБУ СОШ 7 

6. Математика 10 ноября Четверг МОБУ СОШ 7 

7. Русский язык 11 ноября Пятница МОБУ СОШ 7 

8. Физика 14 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

9. Биология 15 ноября Вторник МОБУ СОШ 7 

10. История 16 ноября Среда МОБУ СОШ 7 

11. География 17 ноября Четверг МОБУ СОШ 7 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 ноября Пятница МОБУ СОШ 7 

13. Английский язык 21 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

14. Физическая культура 22 ноября Вторник МОБУ СОШ 7 

15. Литература 23 ноября Среда МОБУ СОШ 7 

16. Технология 24-25 ноября Четверг-пятница МОБУ СОШ 7 

17. Обществознание 28 ноября Понедельник МОБУ СОШ 7 

18. Информатика и ИКТ 29 ноября Вторник МОБУ СОШ 7 

19. Право 30 ноября Среда МОБУ СОШ 7 

20. Экология 01 декабря Четверг МОБУ СОШ 7 

21. Астрономия 02 декабря Пятница МОБУ СОШ 7 

22. Экономика 05 декабря Понедельник МОБУ СОШ 7 

 

 



 

 Приложение № 2 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году  

 

 

 Председатель оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году:  

 Шерстюк Татьяна Владимировна - начальник отдела образования пгт. 

Прогресс;  

 Члены комиссии:  

1. Кузнецова Анна Александровна – заместитель начальника отдела 

образования пгт. Прогресс; 

2. Филоненко Лейла Фахрадиновна - ведущий специалист по общему 

образованию пгт. Прогресс;  

 3. Павлютина Нина Васильевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 12;  

 4. Степаненко Галина Васильевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 4;  

 5. Булатова Анастасия Викторовна - заместитель директора МОБУ СОШ  

№ 20; 

 6. Стеценко Пелагея Борисовна - заместитель директора МОБУ СОШ № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 3 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

Состав жюри предметных комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 
Математика Председатель - Козак Т.И. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Члены комиссии:  

Булдакова Г.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Димова Л.Н. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Павлютина Н.В. Заместитель директора МОБУ СОШ № 12 

Ребеко О.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Амелюхина И.С. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Русский язык Председатель - Клопова Т.Г. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Члены комиссии:  

Мальчушкина Л.И. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Степаненко Г.В. Заместитель директора МОБУ СОШ № 4 

Кражан В.П. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Петроченко О.В. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Борисенко Ю.О. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Романова А.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Русанова Е.Л. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Ермакова М.В. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Кижапкина Н.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Литература Председатель - Клопова Т.Г. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Члены комиссии:  

Мальчушкина Л.И. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Степаненко Г.В. Заместитель директора МОБУ СОШ № 4 

Кражан В.П. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Петроченко О.В. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Борисенко Ю.О. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Романова А.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Русанова Е.Л. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Ермакова М.В. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Кижапкина Н.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Физика, астрономия Председатель - Смыков А.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Коваль Н.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Кириллова И.Г. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Карачевцева А.В. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Георгиева Л.В. Учитель МОБУ СОШ № 12 

История, обществознание, 

право, экономика 

Председатель - Слугина Е.Г. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Шевель М.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Мальцева С.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Черепанова Е.И. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Попова Е.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

География Председатель - Гарина С.Д. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Молибог О.Я. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Еремина В.А. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Днепровская Е.С. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Михалева Л.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 



 

Биология, экология Председатель - Гарина С.Д. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Шелпакова Е.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Василега Ю.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Еремина В.А. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Колесникова А.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Химия Председатель - Гарина С.Д. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Колесникова А.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Солдатенко З.И. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Василега Ю.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Шелпакова Е.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Английский язык Председатель – Коростиленко Н.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Члены комиссии:  

Виниченко О.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Иргит С.Э. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Бобылева С.О. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Саленков В.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Информатика и ИКТ Председатель - Козак Т.И. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Члены комиссии  

Карепина Н.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Булатова А.В. Заместитель директора МОБУ СОШ № 20 

Бобоедов Б.В. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Рубан М.А. Учитель МОБУ СОШ № 12 

ОБЖ Председатель – Днепровская Е.С. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Члены комиссии  

Смыков В.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Кириллова И.Г. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Дятел Н.Р. Директор МОБУ СОШ 12 

Паршакова О.Г. Заместитель директора МОБУ СОШ № 20 

Физическая культура Председатель - Боровцов А.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Члены комиссии:  

Подтынов В.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Ткачева О. В. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Исакова А.О. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Журбин С.П. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Сорокин А. Н. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Усок А.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Искусство (МХК) Председатель - Гаврилина Л.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Члены комиссии:  

Дуброва Е.А. Учитель МОБУ СОШ № 4 

Олейникова Н.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Виниченко О.А. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Еремина В.А. Учитель МОБУ СОШ № 12 

Долгополова С.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Технология Председатель - Гаврилина Л.А. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Члены комиссии:  

Дятел Н.Р. Директор МОБУ СОШ № 12 

Бруева Л.В. Учитель МОБУ СОШ № 7 

Днепровская Е.С. Учитель МОБУ СОШ № 20 

Стибличенко Е.М. Учитель МОБУ СОШ № 4 

 



 

 Приложение № 4 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

для организатора муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в аудитории 

 

1. На подготовительном этапе в аудитории для проведения тура организатор должен 

проследить: 

- убраны или закрыты плакаты, стенды и прочие материалы со справочно-познавательной 

информацией по тематике предмета; 

- каждому участнику олимпиады предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- участники допускаются в аудиторию по заранее составленному списку с указанием 

номера стола, который он должен занять, при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность; 

2. Организатор сопровождает участников до аудитории (по списку на двери), начинает 

запускать участников олимпиады в аудиторию. 

3. После того как все участники займут свои места, организатор в аудитории проводит 

инструктаж участников муниципального этапа олимпиады с информацией о продолжительности 

муниципального этапа олимпиады, порядке обезличивания работы, правилах поведения для 

участников муниципального этапа олимпиады и условиях удаления с муниципального этапа 

олимпиады, о порядке показа работ и о местах ознакомления с результатами муниципального 

этапа олимпиады, о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

записывает на доске печатными буквами пример оформления обложки работы (форма 

определяется организатором муниципального этапа). 

После выдачи задания, организатор фиксирует на доске время начала работы и время ее 

окончания, например: начало - 9.10, окончание - 13.10. 

4. Если участник выходит из класса, работа сдаётся организатору, в акте проставляется 

время выхода и время возвращения. 

5. Организатор без уважительной причины не покидает аудиторию во время тура, не 

пользуются мобильными телефонами или иными средствами связи и электронными устройствами. 

6. Организатор следит за соблюдением порядка в аудитории во время проведения 

муниципального этапа олимпиады и отвечают на вопросы участников муниципального этапа 

олимпиады (не связанные с содержанием заданий). 

7. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету данный участник олимпиады удаляется из аудитории, 

составляется акт об удалении участника олимпиады. 

8. Организатор принимает материалы и комплекты заданий (комплекты заданий 

участники сдают обязательно) у участников олимпиады, выполнивших работу ранее 

установленного срока, направляет участников, выполнивших работу раньше срока, в специально 

отведенную аудиторию. 

9. Дежурный в коридоре следит за порядком и при необходимости может заменить 

организатора в аудитории. 

10. По окончании олимпиады организатор собирает работы, задания, черновики и 

передает в шифровальную комиссию. 



 

 Приложение № 5 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

Памятка для дежурных у аудитории 

 

1. Дежурный у аудитории необходимо явиться к аудитории проведения 

олимпиады, где он будет дежурить, в день проведения тура муниципального этапа 

олимпиады до начала олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

2. Во время проведения олимпиады дежурный находится у аудитории в 

коридоре. 

3. Дежурный следит за соблюдением участниками олимпиады тишины и 

порядка в коридорах в случае, если участник временно покинул аудиторию для 

проведения муниципального тура, в перерывах между состязаниями тура. 

4. Дежурный следит, чтобы участники муниципального тура не использовали 

справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику во 

время отсутствия в аудитории для проведения муниципального тура. 

5. Дежурный провожает участников олимпиады, выполнивших работу ранее 

установленного срока и покинувших аудиторию для проведения муниципального 

тура, в аудиторию для участников, досрочно завершивших выполнение 

олимпиадной работы. 

6. Дежурный при необходимости заменяет организатора в аудитории и в это 

время выполняет функции организатора в аудитории. 



 

 
 

 Приложение № 6 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

Порядок проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 

 

1.   Место проведения олимпиады: образовательные организации 

муниципалитета. 

2.  Время проведения олимпиады: с 11:00 до 19:00, регистрация за час до 

начала олимпиады (проверка наличия справок об отсутствии контакта с 

инфекционными больными и термометрия). 

3.  Обучающиеся одного класса пишут олимпиаду только в закрепленном за 

ними кабинете, с соблюдением социальной дистанции. 

4.  Использование средств индивидуальной защиты (маски) педагогами и   

наблюдателям в классе, во время проведения муниципального этапа олимпиады. 

5.  Проверка олимпиадных работ осуществляется на следующий день после 

проведения олимпиады по предмету. Место проверки по согласованию 

председателя и членов предметных комиссий. 

6.  Участникам олимпиады иметь при себе: ручка, карандаш, 3-4 чистых 

листа бумаги для черновика и выполнения олимпиадных заданий (тетрадные листы 

или формата А4), при необходимости - линейку, калькулятор, атлас по географии. 

7.  Участникам и наблюдателям иметь при себе карантинную справку об 

отсутствии контактов с инфекционными больными (срок действия справки 72 

часа). 

8.  Запрещено иметь при себе на олимпиаде: мобильный телефон, рабочие 

тетради по предметам, справочные пособия, учебники, словари, энциклопедии и 

т.п. 

9.  Обеспечение порядка в ходе проведения олимпиад: 
Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

День недели ФИО ответственного 

Китайский язык 07 ноября Понедельник - 

Немецкий язык 07 ноября Понедельник - 

Французский язык 07 ноября Понедельник - 

Искусство (МХК) 08 ноября Вторник Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Химия 09 ноября Среда Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Математика 10 ноября Четверг Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Русский язык 11 ноября Пятница Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Физика 14 ноября Понедельник Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Биология 15 ноября Вторник Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

История 16 ноября Среда Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 



 

 
 

География 17 ноября Четверг Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 ноября Пятница Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Английский язык 21 ноября Понедельник Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Физическая культура 22 ноября Вторник Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Литература 23 ноября Среда Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Технология 24-25 

ноября 

Четверг-

пятница 

Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Обществознание 28 ноября Понедельник Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Информатика и ИКТ 29 ноября Вторник Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Право 30 ноября Среда Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

Экология 01 декабря Четверг Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Астрономия 02 декабря Пятница Белянкина О.В., Левчук С.И., 

Тришина К.М., Юдина Н.А. 

Экономика 05 декабря Понедельник Малашенко Л.Н., Кобыльская Е.С. 

Филоненко Л.Ф., Гейер Н.А. 

 

 

10. Обеспечение проведения аудирования по английскому языку 21 ноября 

2022: 

- Бобоедов Борис Викторович, учитель МОБУ СОШ № 4; 

- Карепина Наталья Адольфовна, учитель МОБУ СОШ № 7; 

- Попова Екатерина Андреевна, учитель МОБУ СОШ №20; 

- Рубан Марина Алексеевна, учитель МОБУ СОШ 12. 

11. Подача, рассмотрение апелляций: в течение трех рабочих дней после 

опубликования протокола об итогах олимпиады по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Приложение № 7 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

ПРОТОКОЛ 
проверки работ участников муниципальной олимпиады 2021/22 учебного года 

по   ______________________________________________________________ 
 

Дата проведения олимпиады ____________    Дата проверки работ ______________ 
 

 

№ 

 

ОО 

Фамилия,  

полное имя и 

отчество  
участника 

 

Класс 

Кол-во 

баллов 

 

ФИО учителя 

Победитель/ 

призер 

Макс. 

Кол- во 

баллов 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

Примечание_________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель предметной комиссии ___________________________________________________________________ 

Члены предметной комиссии__________________________________________________________________________   



 

 
 

 

 Приложение № 8 утверждено приказом 
отдела образования пгт. Прогресс от 

18.10.2022 № 362 
 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской 

олимпиады школьников на обработку персональных данных ребенка 

(подопечного) 

Я, ______, 

(Ф.И.О. родителя (представителя) полностью) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 

___________________________________________________________________  
паспорт серия номер , выдан  ___ 
___________________________________________________________________         
являясь родителем (законным представителем)   

 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 

(школа, класс) 

в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года даю согласие на обработку персональных 

данных моих и моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в Олимпиаде, на сбор, систематизацию, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию протоколов жюри, олимпиадной 

работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, 

относящуюся ко мне и моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том 

числе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место 

обучения, класс, контактный телефон, олимпиадная работа. 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» ознакомлен(а). Настоящее согласие 

действительно в течение одного года. 

 

Дата   

Подпись   

 

 

 



 

 
 

 

 Приложение № 9 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 
предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 
участников (чел.) 

Общее кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

Кол-во победителей 
(чел.) 

Кол-во  
призеров (чел.) 

Английский язык         

Астрономия         

Биология         

География         

Информатика (ИКТ)         

Искусство (Мировая 
художественная культура) 

        

История         

Испанский язык         

Итальянский язык         

Китайский язык         

Литература         

Математика         

Немецкий язык         

Обществознание         

Основы безопасности и 
жизнедеятельности         

Право         

Русский язык         

Технология         

Физика         

Физическая культура         

Французский язык         

Химия         

Экология         

Экономика         

ВСЕГО         



 

 
 

 

 Приложение № 10 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

Список общественных наблюдателей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

День недели ФИО ответственного 

Китайский язык 07 ноября Понедельник - 

Немецкий язык 07 ноября Понедельник - 

Французский язык 07 ноября Понедельник - 

Искусство (МХК) 08 ноября Вторник Малашенко Л.Н.,  

Химия 09 ноября Среда Кобыльская Е.С. 

Математика 10 ноября Четверг Белянкина О.В. 

Русский язык 11 ноября Пятница Левчук С.И. 

Физика 14 ноября Понедельник Филоненко Л.Ф. 

Биология 15 ноября Вторник Гейер Н.А. 

История 16 ноября Среда Тришина К.М. 

География 17 ноября Четверг Юдина Н.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 ноября Пятница Малашенко Л.Н. 

 

Английский язык 21 ноября Понедельник Кобыльская Е.С. 

Физическая культура 22 ноября Вторник Белянкина О.В. 

Литература 23 ноября Среда Левчук С.И. 

Технология 24-25 

ноября 

Четверг-пятница Филоненко Л.Ф. 

Обществознание 28 ноября Понедельник Гейер Н.А. 

Информатика и ИКТ 29 ноября Вторник Тришина К.М. 

Право 30 ноября Среда Юдина Н.А. 

Экология 01 декабря Четверг Малашенко Л.Н. 

Астрономия 02 декабря Пятница Кобыльская Е.С. 

Экономика 05 декабря Понедельник Белянкина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Приложение № 11 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

 

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном 

году  

 

 

 Председатель апелляционной комиссии:  

 Шерстюк Татьяна Владимировна - начальник отдела образования пгт. 

Прогресс;  

 Члены комиссии:  

1. Кузнецова Анна Александровна – заместитель начальника отдела 

образования пгт. Прогресс; 

2. Филоненко Лейла Фахрадиновна - ведущий специалист по общему 

образованию пгт. Прогресс;  

 3. Павлютина Нина Васильевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 12;  

 4. Степаненко Галина Васильевна - заместитель директора МОБУ СОШ № 4;  

 5. Булатова Анастасия Викторовна - заместитель директора МОБУ СОШ  

№ 20; 

 6. Стеценко Пелагея Борисовна - заместитель директора МОБУ СОШ № 7 

7. Председатель предметной комиссии по общеобразовательному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 Приложение № 12 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 

18.10.2022 № 362 

 

АКТ УДАЛЕНИЯ 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по      

(предмету) 

 

«_   » 2022 №             

  
Наименование МР/ГО 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

 

организатор в 

аудитории    

(фамилия, инициалы) 

Представитель организатора 

олимпиады     

(фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 

 

 

(указать нарушение) 

 

участником олимпиады      паспорт     №     

(фамилия, имя, отчество) (серия) (номер) 

проживающего по 

адресу:    

представляющему образовательную организацию    

за что участник был удален в    

(время, в которое удалили 

участника) 

 

Организатор в аудитории 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 

Представитель организатора олимпиады 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

 



 

 
 

 Приложение № 13 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

АКТ УДАЛЕНИЯ 

члена оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников                   по      

(предмету) 
 

«_   » 2022  №     

  

Наименование МР/ГО 

 
Представитель 

организатора 
олимпиады    

(фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 
 

 

(указать нарушение) 

 
членом оргкомитета 

олимпиады    

 

паспорт     

 

№     

(фамилия, имя, отчество) (серия) (номер) 

за что член оргкомитета был удален в     

(время, в которое удалили 

члена оргкомитета) 
 

 
 

Представитель организатора олимпиады 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Приложение № 14 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

АКТ УДАЛЕНИЯ 

члена жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по      

(предмету) 

 

«_   » ______________2022  №     _____________________________ 

Наименование МР/ГО 

 

Представитель организатора 

олимпиады   ______________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников была нарушена процедура проведения 

 

 

(указать нарушение) 

 

 

 

 

 

членом жюри 

олимпиады    

 

паспорт     

 

№     

(фамилия, имя, отчество) (серия) (номер) 

за что член оргкомитета был удален в     

(время, в которое удалили члена жюри) 

Представитель организатора олимпиады 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 



 

 
 

 Приложение № 15 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами 
 

Председателю апелляционной 

комиссии                   муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

от обучающегося класса 
 

(наименование образовательной организации) 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (очно/заочно (без моего участия)) *, 
выполненную 

Мной на 

 ___________________________________

____туре,__________________________________________________________________ 
(указывается № задачи или олимпиадное задание) 

так как я не согласен (а) с выставленными баллами (далее участник олимпиады 

обосновывает свое заявление) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

(дата)                                                                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

*нужное подчеркнуть 

 



 

 
 

 Приложение № 16 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

АКТ УДАЛЕНИЯ 

с заседания апелляционной 
комиссии по  (предмету) 

 

«_   » 2022  №     

  

Наименование МР/ГО 

Председатель:    

Члены 

комиссии: 

   

  

  

 

Составили настоящий акт о том, что в ходе проведения заседания апелляционной 

комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников была 

нарушена процедура проведения апелляции 

 

 

 

 
(указать нарушение) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 

Члены апелляционной комиссии 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 _ паспорт    №    

(фамилия, имя, отчество)  (серия)  (номер) 

 

  
за что присутствующий был удален в 

 

 

  

 (время, в которое удалили с 

заседания) 

 



 

 
 

 Приложение № 17 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников    2022/23 учебного года 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения апелляций участников олимпиады о несогласии 

с решением жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  по   

(предмету) 

 

«_   » 2022  №    

 

Повестка дня: 

Рассмотрение апелляций участников олимпиады о несогласии с решением жюри 

регионального этапа всероссийской олимпиады п              о 

   

  
 

Фамилия, имя, отчество участника 
 

Наименование образовательной организации: 
 

Краткая запись разъяснения (по сути апелляции) 
  
 

 

Решение 

комиссии  

 
 

С результатом апелляции согласен (не согласен) 

 
 

Подпись заявителя Расшифровка 

подписи 

(Ф.И.О.) 

/ 

Председатель:     

  

(расшифровка подписи) 

Члены:    

/  

   /     

   /     

   /     

   /     

Члены апелляционной комиссии:   _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 



 

 
 

 Приложение № 18 утверждено приказом 

отдела образования пгт. Прогресс от 
18.10.2022 № 362 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников                     2022/23 учебного года 

 

Акт фиксации выхода/входа участников олимпиады 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

по   

(предмету) 
 

«_   » 2022 
 

 

№ Время выхода из 
аудитории 

Время возвращения в 
аудиторию 

ФИО 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    


	Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году
	Список общественных наблюдателей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
	АКТ УДАЛЕНИЯ
	АКТ УДАЛЕНИЯ (1)
	ЗАЯВЛЕНИЕ
	заявление
	АКТ УДАЛЕНИЯ (2)
	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников    2022/23 учебного года
	рассмотрения апелляций участников олимпиады о несогласии
	Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников                     2022/23 учебного года

