
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Художественно-технологический лицей» города Кирова 

 

ПРИКАЗ 

от 09.09.2022  № 01-10-92 

 

О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ ХТЛ в 2022-2023 учебном году 

 

В целях подготовки и организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением министерство образования 

Кировской области от 09.09.2022 № 1029 «Об особенностях проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году на территории Кировской области», 

приказом начальника департамента образования администрации города Кирова от 06.09.2022  

№ 7-671 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году», приказом начальника департамента образования администрации города 

Кирова от 15.09.2022 № 7-713 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» в 

2022-2023 учебном году», приказываю: 

1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады заместителя 

директора по УВР Кощееву Наталью Леонидовну. 

2. Назначить секретарѐм предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады учителя информатики Костылеву 

Софью Сергеевну. 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету школьного этапа олимпиады. Приложение 1. 

4. Установить перечень общеобразовательных предметов и сроки проведения школьного  

этапа олимпиады по предметам в соответствии с приказом ДО от 06.09.2022  

№ 7-671 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году», приказом ДО от 15.09.2022 № 7-713 «О подготовке и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» в 2022-2023 учебном году» (Приложение 2). 

5. Заместителю директора по УВР Кощеевой Наталье Леонидовне: 

5.1. Обеспечить распечатку, хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

5.2. Провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и согласно Порядку. 

5.3. Обеспечить в срок не менее чем за 10 дней до начала олимпиады сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, 

а также их олимпиадных работ. (Приложение 3). 

5.4. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и опубликовать их 

на официальном сайте в сети «Интернет», а также наградить победителей и призеров согласно 

установленной квоте (не более 45 % от общего числа участников школьного этапа). 

5.5. Предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету отдельно в течение 7 календарных дней после окончания этапа 

олимпиады в МКОУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города Кирова (далее МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова) в 

установленной форме. 



6. Предоставить информацию о работе учителей, входящих в состав предметно-методических 

комиссий школьного этапа Олимпиады согласно фактически отработанного времени на комиссию по 

распределению стимулирующих надбавок и выплат. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Кощееву 

Наталью Леонидовну. 
 
Директор лицея       Т.Г. Новосѐлова 

 

С приказом ознакомлена:    Н.Л. Кощеева 



Приложение 1 

к приказу директора МБОУ ХТЛ 

от 09.09.2022 № 01-10-92 

 

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа олимпиады 

 

Математика, физика, информатика, астрономия, технология 

Председатель: Кощеева Н.Л., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии:  

1. Зонова Т.А., учитель математики; 

2. Тумасов С.С., учитель математики; 

3. Костылева С.С., учитель информатики; 

4. Будина Т.Н., учитель начальных классов; 

5. Серкова Г.В., учитель начальных классов; 

6. Вахренева В.П., учитель технологии; 

7. Беличев О.А., учитель технологии. 

 

Биология, химия, география, экология, экономика, право, история, обществознание, МХК 

Председатель: Кощеева Н.Л., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

1. Малыгина Т.Н., учитель биологии  химии; 

2. Юдинцева В.В., учитель географии и биологии; 

3. Ефремова В.В., учитель истории и обществознания; 

4. Шалагинова Н.А., учитель истории и обществознания; 

5. Фертикова Е.С., учитель истории и обществознания. 

 

Русский язык, литература  

Председатель: Кощеева Н.Л., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

1. Бойко О.Б., учитель русского языка и литературы; 

2. Морозова Н.Я., учитель русского языка и литературы; 

3. Жемчуева Н.С., учитель русского языка и литературы; 

4. Покотелова В.А., учитель русского языка и литературы; 

5. Будина Т.Н., учитель начальных классов; 

6. Серкова Г.В., учитель начальных классов. 

 

Английский язык 

Председатель: Кощеева Н.Л., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

1. Коробова Е.М., учитель английского языка; 

2. Нестерова И.Н., учитель английского языка; 

3. Покотелова В.А., учитель английского языка; 

4. Опалева Е.Л., учитель немецкого языка. 

 

ОБЖ, физическая культура 

Председатель: Кощеева Н.Л., заместитель директора по УВР. 

Члены комиссии: 

1. Беличев О.А., преподаватель-организатор ОБЖ; 

2. Саттарова Д.С., учитель физической культуры; 

3. Чудиновских А.В., учитель физической культуры; 

4. Смирнова Е.А., учитель физической культуры, специалист по охране труда. 



Приложение 2 

к приказу директора МБОУ ХТЛ 

от 09.09.2022 № 01-10-92 

 

 Сроки проведения школьного этапа олимпиады 

 

Учебный предмет 
Сроки проведения 

олимпиад 

Последняя дата сдачи 

отчета 

Физика (7-11) 28 сентября  

Право (7-11) 1 октября 7 октября 

Русский язык (5-11) 3 октября 10 октября 

Экология (7-11) 4 октября 11 октября 

Химия (7-11) 5 октября  

История (7-11) 6 октября 13 октября 

Искусство (7-11) 7 октября 14 октября 

Английский язык (5-11) 10 октября 17 октября 

География (7-11) 11 октября 18 октября 

Биология (7-11) 12 октября  

Французский язык (7-11) 13 октября 20 октября 

Астрономия (5-11) 14 октября  

Обществознание (7-11) 17 октября 24 октября 

Немецкий язык (5-11) 18 октября 25 октября 

Математика (5-11) 19 октября  

Литература (5-11) 20 октября 27 октября 

ОБЖ (7-11) 21 октября 28 октября 

Экономика (7-11) 24 октября 31 октября 

Технология (7-11) 25 октября 1 ноября 

Информатика (7-11) 26 октября  

Физическая культура (7-11) 27 октября 3 ноября 

Испанский язык (5-11) 28 октября 4 ноября 

 



Приложение 3 

к приказу Директора МБОУ ХТЛ 

от 09.09.2022 № 01-10-92 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

Паспорт серии ______________ выдан __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________, 

контактный телефон _______________________________________ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», Приказа Минпросвещения 

России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

свободно, своей волей, в своем интересе, а также в интересах указанного ребенка даю согласие на обработку 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, адрес) 

– далее по тексту - Оператору, следующих персональных данных: ФИО родителя (законного представителя); 

паспортные данные родителя (законного представителя); адрес проживания; контактные телефоны; адрес 

электронной почты; а также ФИО ребенка; дату рождения ребенка; место обучения ребенка, класс; сведения о 

количестве баллов, набранных несовершеннолетним ребенком. Видеозапись процесса выполнения 

олимпиады. 

_______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

в целях участия данного ребенка во всероссийской олимпиаде школьников по предмету(ам) 

______________________________________________________________________________________, а также в 

целях контроля объективности выполнения работ и информационного обеспечения – размещения 

вышеуказанных сведений данного ребенка по результатам проведения олимпиады в сети «Интернет»: 

- на официальном сайте Оператора _____________________________________________________________; 

- на официальном сайте Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной 

системы образования» города Кирова (г. Киров, ул. Профсоюзная, 41а) http://cpkro.kirovedu.ru 

- на информационно-образовательных Интернет-ресурсах http://olimp43.ru, ____________________________. 

Предоставляю вышеуказанному Оператору право осуществлять все действия по обработке моих 

персональных данных и персональных данных указанного ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка Оператору, 

который вправе включать эти сведения в списки и отчетные формы, а так же передавать вышеперечисленные 

сведения третьим лицам, в том числе: образовательным организациям, осуществляющим проведение 

отдельных этапов всероссийской олимпиады школьников, органам управления образованием г. Кирова и 

Кировской области, Министерству образования Кировской области, Министерству просвещения РФ, иным 

организациям и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников. 

Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели и срок обработки 

таких сведений, и прекращается по достижении указанных целей и (или) в связи с окончанием обучения 

данного ребенка в данной образовательной организации.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания до: даты поступления Оператору отзыва 

данного согласия в письменной форме; окончания обучения указанного ребенка в данной образовательной 

организации; окончания срока обработки (в т.ч. хранения) персональных данных. 

Я подтверждаю, что мне известно о моем праве отозвать свое согласие посредством направления 

соответствующего письменного документа в адрес Оператора. 

Я подтверждаю, что мои права и обязанности, предусмотренные положениями Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» мне известны и понятны. Я подтверждаю, что 

ознакомлен с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

Дата заполнения «______» ______________________ 20 _____ года 

Подпись: ________________________ /________________________________________________________ 
          ФИО полностью 

http://cpkro.kirovedu.ru/


Приложение 4 

к приказу директора МБОУ ХТЛ 

от 09.09.2022 № 01-10-92 
 

 

ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ* 

1. Название предмета 

         2. Полное наименование образовательного учреждения 

      3. Председатель жюри (ФИО, должность, контактный телефон) 

     

          

Предмет Фамилия Имя Отчество 

№ класса, в 

котором 

учится 

участник 

№ класса,  за 

который выполнял 

олимпиадное 

задание 

Сокращенное 

название ОУ  

Количест

во баллов 

Награда. (Победитель/ 

призер/ участник) 
Учитель 

Название предмета                   

Название предмета                   

 
          

 


