
Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(Управление общего образования Ртищевского района) 

 

ПРИКАЗ 

 

От 15 августа 2022 года           г. Ртищево         № 329 

 

Об организации подготовки и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году в 

Ртищевском муниципальном районе 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее - Порядок), с целью организованного проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Ртищевском муниципальном районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Ртищевском 

муниципальном районе. (Приложение 1.) 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1 взять на контроль проведение школьного этапа и обеспечить информирование 

участников всероссийской олимпиады школьников о модели проведения школьного тура,  

в том числе по шести общеобразовательным  предметам с использованием 

информационного ресурса «Онлайн – курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а так же продолжительности 

олимпиады, о подаче апелляции о несогласии с выставленными баллами по итогам 

проверки олимпиадных заданий; о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады; 

2.2. назначить ответственное лицо  за проведение школьного этапа олимпиады на базе 

образовательной организации; 

2.3 назначить организаторов в аудиториях, вне аудиторий по время проведения 

школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, в аудитории и вне еѐ 

не могут быть назначены работники, являющиеся специалистами по проводимому 

предмету олимпиады; 

2.4.обеспечить конфиденциальность при хранении и использовании олимпиадных 

заданий; 

2.5. обеспечить доставку олимпиадных работ в управление общего образования, главному 

специалисту управления общего образования С.С. Портянко в  день проведения 

олимпиады, не позднее 17.00ч. предварительно зашифровав работы в своей школе в 

соответствии с  порядком шифрования утвержденного приказом управления общего 

образования №330 от 15.08.2022г. «Об утверждения порядка шифрования (дешифрования)  

олимпиадных работ обучающихся школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Ртищевском муниципальном районе»; 



2.6. скорректировать расписание уроков и обеспечить участие членов жюри, в 

соответствии с приказом управления общего образования № 304 от 29.06.2022г. «Об 

утверждении состава членов жюри школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году 

в Ртищевском муниципальном районе», для проверки олимпиадных работ на следующий 

день после проведения олимпиады в 14.00ч. в МОУ «СОШ №7». 

2.7. в целях информационного обеспечения всех этапов всероссийской олимпиады 

школьников организовать работу раздела «ВсОШ» на сайте образовательной 

организации. 

2.8. предусмотреть возможность  участия во всероссийской олимпиаде школьников 

обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов, учитывая из состояние здоровья, особенности 

психофизического развития; 

2.9. провести разъяснительную работу с родительской общественностью, обеспечить 

общественное наблюдение при проведении всероссийской олимпиады школьников; 

2.10. организовать сбор и сдачу согласий родителей (законных представителей) 

участников олимпиады ответственному лицу за проведение олимпиады в школе, в срок  до 

19 сентября, в которых подтверждается ознакомление с Порядком и согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Приложение  2); 

2.11. организовать общественное наблюдение на школьном этапе олимпиады, и при сдаче 

работ в управление общего образования сдавать акт общественного наблюдения за 

проведением всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3). 

 3. Начальнику  МКУ «МЦОКО» Болтовой Л.В.: 

3.1. обеспечить методическое сопровождение в 2022 году проведение школьного этапа 

олимпиады в том числе и по шести общеобразовательным  предметам с использованием 

информационного ресурса «Онлайн – курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3.2. провести рабочее заседание с председателями предметно-методический комиссий по 

образовательным предметам всероссийской олимпиады школьников. 

4.  Главному специалисту управления общего образования   С.С. Портянко: 

4.1 подготовить базу учащихся участвующих в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников; 

4.1. утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение  4). 

6. Определить местом проверки олимпиадных работ участников школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году – 

МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области». 

7.Назначить ответственного за организацию и проведение  школьного, муниципального 

этапа и  участие в региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников, 

соблюдение конфиденциальности, переданных заданий для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников главного специалиста управления общего 

образования С.С. Портянко. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

управления общего образования –  С.С. Портянко.  

 

 

Начальник управления общего 

образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области    С.В. Рудаева 

 

 

С приказом ознакомлены:          

    



 

Приложение № 1 

к приказу № 329 от 15.08.2022 г. 

 

Дорожная карта по организации и проведению Всероссийской олимпиады 

школьников на территории  Ртищевского муниципального района 

в 2022/2023 учебном году. 

 

 

Nп/п  Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ)  

1. Совещание с учителями, руководителями 

общеобразовательных учреждений , 

руководителями РМО, заместителями 

УВР по вопросам организации и 

проведения школьного, муниципального 

этапов ВсОШ на территории района года 

август 2022 Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

 управление  общего 

образования 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ВсОШ   

2.1. Разработка приказов управления образования по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ртищевского муниципального 

района в 2022/2023 учебном году 

3. Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Ртищевского муниципального района. 

3.1 Формирование потребности в 

финансировании ВсОШ на территории 

Ртищевского муниципального района в 

2022/2023 учебном году. 

 

август –сентябрь 

2022 года  

Управление общего 

образования 

4.Организационное сопровождение ВсОШ в 2022/2023 учебном году 

4.1 Формирование списков граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

при проведении ВсОШ  

Август- сентябрь     

2022 года  

Управление общего 

образования 

4.2 Согласование с учреждениями, состава 

муниципальных предметно –

методических комиссий. 

 

Август 2022 года 

 

Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

 

4.3 Разработка требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады  

Август-Сентябрь 

2022 года 

Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

 управление  общего 

образования 

4.4. Разработка олимпиадных заданий 

школьного этапа ВсОШ 

 

Август  2022 года  Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

 

4.5 Согласование составов жюри Август-Сентябрь 

2022 года 

 

Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

Управление общего 

образования 
4.6 Передача олимпиадных заданий и ключей 

членам оргкомитета в проведении ВсОШ.  

Сентябрь-

ноябрь2022 

Начальник  МКУ 

«МЦОКО», 

Управление общего 

образования 



4.7 Определение мест проведения школьного 

этапа ВсОШ 

Сентябрь 2022 

года 

 

Управление общего 

образования 

4.8 Информирование руководителей ОУ, 

участников школьного и муниципального 

этапа и их родителей о сроках и местах 

проведения школьного и муниципального 

этапа олимпиады  

Август- Сентябрь 

2022 года 

 

Управление общего 

образования 

4.9. Формирование сводной ведомости об 

участниках школьного и муниципального 

этапа ВсОШ  

Сентябрь 

2022 года 

 

Управление общего 

образования 

4.10 Обобщение информации об итогах 

школьного и муниципального этапов 

ВсОШ  

Ноябрь, декабрь 

2022 года 

Управление общего 

образования 

4.11 Оформление заявок для участия в 

муниципальном и региональном этапе 

ВсОШ 

Ноябрь -декабрь 

2022 года 

Управление общего 

образования 

4.12 Организационное сопровождение 

участников в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

Декабрь-январь  

2022-2023 года 

Управление общего 

образования 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ВсОШ в 2022/2023учебном году 

 

5.1 Информационное наполнение 

официального сайта  

 Сентябрь- 

февраль 

Начальник  МКУ 

«МЦОКО». 

Управление общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 329 от 15.08.2022 г. 

 

Заявление-согласие 

 родителя (законного представителя) участника  

Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года   

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)  
 

Я, 

______________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________  

_____________________________________, обучающегося (йся) __________ класса 
Фамилия, имя и отчество ребенка (подопечного) полностью 

 

даю согласие _________________________________________________________ 

наименование ОО 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» и обработку данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, сведения об 

образовательном учреждении, классе, в котором обучается ребенок, сведения о 

состоянии здоровья ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в целях организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 ноября 2020 года № 678. 

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая передачу их третьим лицам для 

обработки, сбора, хранения, использования, распространения (передачи) и 

публикации персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также 

его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» для осуществления 

действий по обмену информацией (управлением общего образования 

администрации Ртищевского муниципального района, Министерством образования 

Саратовской области). 

Я проинформирован(а) что, обработка персональных данных моего ребенка 

будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до 1 сентября 2023 года. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников  

ознакомлен (а). 

«______» __________ 2022г.                 _____________ / _________________  /    
 Подпись               Расшифровка подписи 



Приложение № 3 

к приказу № 329 от 15.08.2022 г. 

 

 

Акт общественного наблюдения за проведением  

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: ______________________________________________________________, 

Пункт проведения олимпиады ____________________________________________, 

Я,_____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. общественного наблюдателя) 

присутствовал в пункте проведения всероссийской олимпиады школьников в 

качестве общественного наблюдателя, при этом зафиксировано: 

На этапе подготовки к Олимпиаде: 

1. Олимпиадные задания поступили в запечатанных доставочных пакетах: 

Да _______ Нет__________ Не присутствовал__________ 

2. Пакетом олимпиадных заданий обеспечен каждый участник  

Да _______ Нет___________ Не присутствовал__________ 

На этапе проведения Олимпиады: 

1. Выявлены случаи оказания организаторами помощи участникам при выполнении 

олимпиадных заданий 

Да________ Нет___________ Не присутствовал _______ 

2. Замечено использование сотовых телефонов участниками 

Да________ Нет__________ Не присутствовал__________ 

организаторами  в аудитории 

Да________ Нет__________  Не присутствовал__________ 

3.  Выявлены случаи использования справочных материалов,  кроме разрешѐнных  

Да_________ Нет__________ Не присутствовал_________ 

4. Выявлено присутствие посторонних лиц в аудитории  

Да________ Нет__________ Не присутствовал__________ 

На этапе завершения процедуры проведения Олимпиады 

1. Выявлены случаи нарушения времени завершения Олимпиады (в соответствии 

со временем,  

отведѐнным согласно требованиям  предметной Олимпиады) 

Да________ Нет___________ Не присутствовал__________ 

Замечания,предложения:__________________________________________________

__________ 

Общественный наблюдатель:________________________________  

Протокол принял ответственный за проведение школьного этапа 

____________________/_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 329 от 15.08.2022 г. 

 

График проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022/2023 учебном году 

 

 
На платформе «Сириус. Курсы» в Саратовской области в 2022-2023учебном  году 

предметы : 

Физика  

Химия 

Астрономия 

Биология  

Математика  

Информатика 

 

 
№п\п Предмет классы Дата День недели 

1 Физика 29.09.22. На платформе «Сириус.Курсы» четверг 

2 Право 5-11 30.09.2022 пятница 

3 Физическая культура 5-11 03.10.21 понедельник 

4 Экология  5-11 

 

04.10.21 вторник 

5 Химия - 06.10.21 На платформе Сириус.Курсы» четверг 

6 Обществознание  07.10.21 пятница 

7 Астрономия - 10.10.21 На платформе Сириус.Курсы» понедельник 

8 География 5-11 11.10.21 вторник 

9 Русский язык 4-11 12.10.21 среда 

10 Биология13.10.21 На платформе «Сириус.Курсы» четверг 

11 История 5-11 14.10.21 пятница 

12 Искусство (мировая 

художественная культуры) 

5-11 17.10.21 понедельник 

13 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 18.10.21 вторник 

14 Литература 5-11 19.10.21 среда 

15 Математика 20.10.21 На платформе «Сириус.Курсы» четверг 

16 Английский язык 5-11 21.10.21 пятница 

17 Технология 5-11 24.10.21 понедельник 

18 Экономика 5-11 25.10.21 вторник 

19 Немецкий язык 5-11 26.10.21 среда 

20 Информатика 27.10.21 На платформе «Сириус.Курсы» четверг 
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