
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №5»  

 г. Всеволожска 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

08.09.2022                  № 81 
г. Всеволожск 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022 – 2023 учебном году 

На основании распоряжения Комитета по образованию МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области №525 от 02.09.2022 года «О 
проведении  всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам» в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний и развития олимпиадного движения и  в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады  школьников, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки РФ №678 от 27.11. 2020 года: 

1. Фефеловой И.В., Вознюк Е.В., зам директора по УВР:
    1.1. Организовать проведение школьного этапа  предметных олимпиад в 
соответствие с утвержденным  графиком (Приложение 1); 
    1.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады для обучающихся  по 
образовательным программам начального общего образования (4 класс: русский 
язык, математика), основного общего и среднего общего образования (5-11 класс: 
русский язык, математика, информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности, английский язык, а также лиц, 
осваивающих указанные образовательные программы в форме самообразования или 
семейного образования. 

1. 3. Руководствоваться при проведении школьного этапа Олимпиады Порядком  
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ №678 от 27.11. 2020 года, санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 года №16. 



     1.4. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утвердить их составы (Приложение 2); 
      1.5. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии  в школьном этапе предметных олимпиад 
(Приложение 3); 
  1.6. Издать распорядительный акт об утверждении результатов школьного этапа 
Олимпиады и опубликовать результаты (рейтинг победителей и призёров школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) на  официальном 
сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет». 
     1.7. Направить протоколы школьного этапа предметных олимпиад по каждому 
общеобразовательному предмету в оргкомитет в течение трех дней с момента 
проведения на электронный адрес: leonteva_s@vsevobr.ru по форме согласно 
Приложению 4. 
    1.8. Организовать награждение дипломами победителей  и призеров школьного 
этапа олимпиад. 
                                                                                           

2. Нагорновой Е.Г., Козловой М.Д., Тихомировой Н.А., Лебедевой О.В., 
Бажуковой И.Л.  – руководителям МО: 

3.    2.1. Организовать подготовку и участие победителей и призеров школьного 
этапа предметных олимпиад в муниципальном этапе всероссийской  
олимпиады школьников. 

 
         8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
    
 
 
 
Директор:                                                                                             С.В. Зверева 
 

 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:leonteva_s@vsevobr.ru


 
 

     Приложение 1 
 

График проведения (школьного) этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

№ Предмет Дата проведения Классы  
1.  Избирательное право 20 сентября 2022 года 9-11 классы 
2.  География 22 сентября 2022 года 6-11классы* 
3.  Экология 26 сентября 2022 года 5-11 классы 

4.  Физика  28 сентября 2022 года 
 на платформе  «Сириус» 

5-11 классы 

5.  Право 29 сентября 2022 года 9-11 классы* 
6.  Литература 3 октября 2022 года 5-11 классы 
7.  История 4 октября 2022 года 5-11 классы 

8.  Химия 5 октября 2022 года 
на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

9.  Русский язык 6 октября 2022 года 4-11 классы 
10.  Обществознание 7 октября 2022 года 6-11 классы* 
11.  Английский язык 10-11 октября 2022 года 5-11 классы 

12.  Биология  12 октября 2022 года 
на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

13.  Экономика  13 октября 2022 года 7-11 классы* 

14.  Астрономия 14 октября 2022 года 
на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

15.  Искусство (мировая 
художественная культура) 17 октября 2022 года 7-11 классы* 

16.  Физическая культура 18 октября 2022 года 5-11 классы 

17.  Математика 19 октября 2022 года 
на платформе «Сириус» 

4-11 классы 

18.   Немецкий язык 20 октября 2022 года 6-11 классы* 

19.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 24-25 октября 2022 года 7-11 классы* 

20.  Информатика 26 октября 2022 года 
на платформе «Сириус» 

5-11 классы 

21.  Технология (мальчики) 27 октября 2022 года 5-11 классы  
22.  Технология (девочки) 27 октября 2022 года 5-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                         Приложение №2 
 

Организационный комитет школьного этапа Олимпиады: 
1. Фефелова И.В. – зам. директора по УВР 
2. Вознюк Е.В. – исполняющая обязанности  зам. директора по УВР в 

начальной школе 
3. Нагорнова Е.Г. – руководитель МО учителей русского языка и 

литературы 
4. Козлова М.Д. – руководитель МО учителей  естественно- 

математических наук 
5. Тихомирова Н.А. – руководитель МО учителей истории и иностранного 

языка 
6. Лебедева Олеся Васильевна – руководитель МО учителей  физической 

культуры, ОБЖ, черчения, технологии 
7. Бажукова Ирина Леонидовна – руководитель МО учителей начальной 

школы. 
 

Жюри школьного этапа Олимпиад: 
 
Предмет Председатель Члены жюри 
Избирательное право Тихомирова Н.А. -  

учитель истории и 
обществознания 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 
2. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания 
3. Карпеева Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 

Экономика Тихомирова Н.А. -  
учитель истории и 
обществознания 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 
2. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания 
3. Карпеева Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 

Обществознание Тихомирова Н.А. -  
учитель истории и 
обществознания 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 



2. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания 
3. Карпеева Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 

Право Тихомирова Н.А. -  
учитель истории и 
обществознания 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 
2. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания 
3. Карпеева Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 

Физика Фефелова И.В.  – 
учитель физики 

1.Неверова О.В. – 
учитель математики и 
физики 
2. Василевич И.В. – 
учитель математики и 
физики 
3. Козлова М.Д. – 
учитель математики 

География Павлова Т.А. – учитель  
биологии и географии 

1.Паничева А.А. – 
учитель географии 
2. Паничева Н.В. – 
учитель начальных 
классов 

Экология Павлова Т.А. – учитель 
географии и биологии 

1.Степурко Н.В. – 
учитель химии 
2.Паничева А.А. – 
учитель географии 
 

ОБЖ Федотова М.А. – 
учитель ОБЖ 

1.Снегов  В.Л. – 
учитель технологии 
2. Лебедева О.В. – 
учитель физической 
культуры 
3. Коношенко Л.В. – 
учитель МХК 

Математика Козлова М.Д. – учитель 
математики, 
руководитель МО 

1.Неверова О.В. – 
учитель математики 
2. Василевич И.В. – 
учитель математики 



3. Юнина Д.А. – 
учитель математики 
4.Брызгалова Л.П. – 
учитель математики 

Биология Павлова Т.А. – учитель  
биологии 

1. Иванова О.А. – 
учитель биологии 
2. Степурко Н.В. – 
учитель химии 

МХК Коношенко Л.В. – 
учитель МХК, 
искусства 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 
2. Тихомирова Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 
3. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания  

Физическая культура Лебедева О.В. – 
учитель физической 
культуры 

1.Новосельцева А.В. –  
учитель физкультуры 
2. Трофимов Е.Е. – 
учитель физкультуры 
3. Федотова М.А. – 
учитель ОБЖ 

Английский язык Тихомирова Н.А. – 
учитель английского 
языка, руководитель 
МО 

1.Филиппова Д.А. – 
учитель английского 
языка 
2. Лебедева Е.В. – 
учитель английского 
языка 
3. Коробских Л.В. – 
учитель английского 
языка 

Немецкий язык Легонький И.С. – 
учитель немецкого 
языка 

1. Класс Л.В. – учитель 
немецкого языка 
2. Лебедева Е.В. – 
учитель немецкого 
языка 

Литература Нагорнова Е.Г. – 
учитель русского языка 
и литературы, 
руководитель МО 

1.Зиновьева Т.В. – 
учитель русского языка 
и литературы 
2. Процкая М.А. – 
учитель русского языка 
и литературы 



3. Вавилова Н.Л. – 
учитель русского языка 
и литературы 
4. Пылаева В.С. – 
учитель русского языка 
и литературы 

Астрономия Фефелова И.В.  – 
учитель физики 

1.Неверова О.В. – 
учитель математики и 
физики 
2. Козлова М.Д. – 
учитель математики 

Химия Степурко Н.В. – 
учитель химии 

1.Павлова Т.А. – 
учитель биологии 
2. Фефелова И.В. – 
учитель физики 
3. Неверова О.В. – 
учитель математики и 
физики 

Русский язык Нагорнова Е.Г. – 
учитель русского языка 
и литературы, 
руководитель МО 

1.Зиновьева Т.В. – 
учитель русского языка 
и литературы 
2. Процкая М.А. – 
учитель русского языка 
и литературы 
3. Вавилова Н.Л. – 
учитель русского языка 
и литературы 
4. Пылаева В.С. – 
учитель русского языка 
и литературы 

Информатика Милицкая А.И. – 
учитель информатики 

1.Юнина Д.А. – 
учитель математики и 
информатики 
2. Неверова О.В.– 
учитель математики 
3. Василевич И.В. – 
учитель математики 

История  Тихомирова Н.А. – 
учитель английского 
языка  и истории,  
руководитель МО 

1.Ломакин И.О. – 
учитель истории и 
обществознания 
2. Тихомирова Н.А. – 
учитель истории и 
обществознания 



3. Хабибуллин Р.М. – 
учитель истории и 
обществознания 

Технология (мальчики) Снегов В.Л. – учитель 
технологии 

1. Алексеева И.Г. – 
учитель технологии 

2. Паничева А.А. – 
учитель географии и 
ИЗО 

3. Лебедева О.В. – 
учитель физической 
культуры 

Технология (девочки) Алексеева И.Г. – 
учитель технологии 

1. Паничева А.А. – 
учитель географии и 
ИЗО 
2. Снегов В.Л. – 
учитель технологии 
3. Лебедева О.В. – 
учитель физической 
культуры 
 

Математика (начальная 
школа) 

Вознюк Е.В. – и.о. зам. 
директора по УВР в 
начальной школе 

1. Бажукова И.Л. – 
учитель начальных 
классов, руководитель 
МО 
2. Паничева Н.В. – 
учитель начальных 
классов 
3.  Серебрякова О.А. – 
учитель начальных 
классов 
4. Юрьева Ю.Д. – 
учитель начальных 
классов 

Русский язык 
(начальная школа) 

Вознюк Е.В. – и.о. зам. 
директора по УВР в 
начальной школе 

1. Бажукова И.Л. – 
учитель начальных 
классов, руководитель 
МО 
2. Паничева Н.В. – 
учитель начальных 
классов 
3. Ваняшина Н.М. – 
учитель начальных 
классов 



4.  Серебрякова О.А. – 
учитель начальных 
классов 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3  
 

СОГЛАСИЕ  
родителей (законных представителей) участника всероссийской олимпиады школьников 
на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной работы своего ребенка 

(подопечного)  
 
Я, ______________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя полностью) 
проживающий по адресу _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 
на основании _________________________________________________________________, 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: ________ 
_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 
настоящим подтверждаю:  

− свое согласие на предоставление и обработку персональных данных моего 
ребенка (подопечного): 
 
Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, 
– МУ «Всеволожский районный методический центр», 
– МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Всеволожского района»; 
– ознакомление с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2020 года № 678.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 
(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской 
олимпиады школьников, проводимых:  

Комитетом по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области,  

– МУ «Всеволожский районный методический центр», 



– МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» Всеволожского района и 
публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 
том числе в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 
персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 
третьим лицам), обезличивание, блокирование. 

 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  
− фамилия, имя, отчество; 
− пол; 
− дата рождения; 
− наименование образовательной организации; 
− класс; 
− паспортные данные (свидетельства о рождении); 
− результат участия (в том числе олимпиадная работа) на этапах всероссийской 

олимпиады школьников; 
− контактная информация. 
 

Я согласен (-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 
Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, наименование образовательной организации, 
класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы федеральному 
оператору всероссийской олимпиады школьников – ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов», оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

 
Я согласен (-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, пол, наименование образовательной организации, класс, результат участия 
на этапах всероссийской олимпиады школьников» могут быть размещены на сайтах в 
списках победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 
время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.  

 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного), родителем (законным представителем) которого я 
являюсь. 

 
 

«___» _____________ 2022 года                /  
 Подпись  Расшифровка 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                         Приложение №4     
Рейтинг  участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного года 

   

 

  
 

   

    (наименование ОУ)     

   
по                                                                                       
класс   

     

    (наименование предмета)     
       

 
   

    (количество участников) 
 

   
      

 
   

Фамилия Имя Отчество Пол Дата  
рождения Класс  

Результат 
(победитель/ 
призер/ 
участник) 

Количество 
 набранных 
баллов 

Шифр 
участни
ка 

ФИО педагога  
                

 
 

 
  

 
 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Подпись:            
Председатель жюри:  

 
      

Члены жюри:  
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