
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИМОРКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИМАРИЙ ЭЛ_______________________________________________________________________

П Р И К А З
от « 05» сентября 2022 года № 127

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023учебном году
В целях проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиадышкольников в 2022-2023 учебном году в соответствии с Порядком проведения всероссийскойолимпиады школьников, утвержденным приказами Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведениявсероссийской олимпиады школьников», с приказом Министерства образования и наукиРеспублики Марий Эл от 05 сентября 2022 г. № 785 «О проведении всероссийской олимпиадышкольников в 2022-2023 учебном году на территории Республики Марий Эл», в соответствиис соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников между Образовательным Фондом «Талант и успех» и министерствомобразования и науки Республики Марий Эл от 21 июля 2022 г. №07/22-10273/СС и в целяхвыявления и развития у обучающихся общеобразовательных школ Моркинскогомуниципального района творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской деятельности), пропаганды научных знаний, развития муниципальнойсистемы выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Районному методическому центруорганизовать и провести с 28 сентября по 28 октября 2022 года на базе общеобразовательныхорганизаций школьный этап Всероссийской олимпиады школьников:для учащихся 4 классов по математике и русскому языку, для 5-11 по предметам:география, английский язык, история, литература, обществознание, ОБЖ, право, русскийязык, технология, экология, физическая культура, экономика, искусство (мироваяхудожественная культура)в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиадышкольников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от27 ноября 2020 года № 678, и Методическими рекомендациями по проведению школьного имуниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году покаждому общеобразовательному предмету, утвержденными на заседаниях центральныхпредметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников по каждомуобщеобразовательному предмету в сроки, установленные Отделом образования и не позднее 1ноября 2022 года ;по предметам: биологии, информатике, математике, физике, химии, астрономии сиспользованием информационно-коммуникационных технологий на технологическойплатформе «Сириус. Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» в соответствии стребованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года на технологической платформе «Сириус. Курсы» и в сроки,установленные Образовательным Фондом «Талант и успех».2. Утвердить:
2.1. график проведения школьного этапа предметных олимпиад (Приложение № 1);2.2. состав организационного комитета по проведению школьного этапа Всероссийскойолимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году



(Приложение № 2);2.3. состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и апелляционнойкомиссии по каждому предмету; (Приложение № 4);2.4. составы муниципальных предметно-методических комиссий по разработкезаданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников пообщеобразовательным предметам (Приложение № 3).
3. Предметно-методической комиссии разработать теоретические и практические задания дляпроведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников с учетомметодических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий олимпиады.
4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых проводитсяшкольный этап олимпиады школьников:4.1. организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмету среди учащихся 4 – 11 классов в соответствии с графиком;4.2.. издать приказ по организации школьного этапа олимпиады, назначить ответственноелицо за проведение школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников;4.3. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,заявивших согласие на участие в школьном и муниципальном этапе Олимпиады,заявление о согласии на сбор, хранение, использование, распространение и публикациюперсональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети«Интернет». (Приложение №5);4.4.обеспечить распечатку олимпиадного материала за день до проведения школьного тура исоблюдение мер конфиденциальности при тиражировании материала.4.5.по итогам олимпиад заполнить протоколы, создать рейтинговую таблицу результатовучастников олимпиады по предмету, представляющую собой ранжированный списокучастников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, протоколыпредставлять не позднее 3 дней после проведения Олимпиады;4.6.заполнить в региональной системе учета всероссийской олимпиады школьников поадресу olymp.citoko.ru результатов проведения школьного этапа олимпиады.4.7.сформировать и обеспечить системную подготовку команды попредметам на муниципальный этап олимпиады.4.8. Предусмотреть доступ общеобразовательной организации к сети «Интернет»и федеральной информационной системе оценки качества образования
5. Олимпиадные задания в зашифрованном виде будут рассылаться в день олимпиады в 8.00по электронной почте согласно утвержденному графику. Начало олимпиады в 09.00.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста РМЦАлександрову С.Л.

Руководитель В.В.Кирчанов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к приказу Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального районаРеспублики Марий Элот «05» сентября 2022 г. № 127
Графикпроведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьниковв 2022-2023 учебном году

№ Предметы Классы Дата проведения

1 Русский язык 4 -11 29.09.22
2 МХК 5 -11 30.09.22
3 Математика 4 -11 19.10.22
4 География 6- 11 4.10.22
5 Физика 5 - 11 28.09.22
6 История 5 - 11 6.10.22
7 Химия 5 - 11 5.10.22
8 ОБЖ 5 - 11 7.10.22
9 Биология 5 - 11 12.10.22
10 Технология 5 - 11 11.10.22

11 Обществознание 5 - 11 13.10.22
12 Астрономия 5-11 14.10.22
13 Право 5 - 11 18.10.22
14 Информатика 5 - 11 26.10.22
1515 Литература 5 - 11 20.10.22
16 Физкультура 5 - 11 24.10.22
17 Экология 5 - 11 25.10.22
18 Экономика 5 - 11 27.10.22
19 Английский язык 5 - 11 28.10.22



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к приказу Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального районаРеспублики Марий Элот «05» сентября 2022 г. №127

Состав оргкомитетапо проведению школьного этапа олимпиадыв 2022-2023 учебном году
Председатель оргкомитета - Кирчанов В.В., руководитель Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл;Заместитель председателя оргкомитета – Бурнаева Л.В., консультант Отдела;Члены:1. Никифорова И.П.- гл.бухгалтер Отдела образования АдминистрацииМоркинского муниципального района Республики Марий Эл;2.Александрова С.Л.- руководитель РМЦ Отдела образования АдминистрацииМоркинского муниципального района Республики Марий Эл;3. Иванова О.А. – заместитель директора по УВР МОУ «Моркинска средняяобщеобразовательная школа №1»4.Васильева А.А..- технолог по питанию Отдела образования АдминистрацииМоркинского муниципального района Республики Марий Эл;5.Алексеев А.Е. – директор Центра физической культуры и спорта;6.Борисова Н.Г. – ведущий специалист РМЦ;7.Архипова О.Н. – ведущий специалист РМЦ;8.Александров А.М. – главный специалист РМЦ.9.Семенова С.А.- заместитель директора по УВР МОУ «Моркинская средняяобщеобразовательная школа №2»;10.Шишкова Е.Г.- заместитель директора по УВР МОУ «Моркинская средняяобщеобразовательная школа №6»;11.Иванова Ж.И.- заместитель директора по УВР МОУ «Аринская средняяобщеобразовательная школа»;12.Воробьева М.А.- заместитель директора по УВР МОУ «Зеленогорская средняяобщеобразовательная школа»;13.Анисимов А.В.- заместитель директора по УВР МОУ «Коркатовский лицей»;14.Ахметова А.И.- заместитель директора по УВР МОУ «Кумужъяльская основнаяобщеобразовательная школа»;15.Иванов Н.В.- заместитель директора по УВР МОУ «Нужключинская средняяобщеобразовательная школа »;16.Михайлова Р.И.- заместитель директора по УВР МОУ «Нурумбальская средняяобщеобразовательная школа»;17.Хасанова М.В.- заместитель директора по УВР МОУ «Октябрьская средняя(полная) общеобразовательная школа»;18.Николаева Л.А.- заместитель директора по УВР МОУ «Себеусадская средняяобщеобразовательная школа»;19.Ефремов А.М.- заместитель директора по УВР МОУ «Шиньшинская средняя(полная) общеобразовательная школа»;20.Григорьева Э.В. - заместитель директора по УВР МОУ «Шоруньжинскаясредняя общеобразовательная школа»;21.Гаврилова Т.Г.- заместитель директора по УВР МОУ «Янситовская основнаяобщеобразовательная школа»;22.Алексеева Н.Г.- директор по УВР МОУ «Кожлаерская основнаяобщеобразовательная школа»;



23.Сафиуллина Т.В.- заместитель директора по УВР МОУ «Кужерская основнаяобщеобразовательная школа»;24.Фахриев Р.М.- заместитель директора по УВР МОУ «Кульбашинская основнаяобщеобразовательная школа»;25.Крылова Э.А.- заместитель директора по УВР МОУ «Купсолинская основнаяобщеобразовательная школа»;26.Бутенина М.А.- заместитель директора по УВР МОУ «Шерегановская основнаяобщеобразовательная школа»;27.Горшкова Д.В.- заместитель директора по УВР МОУ «Шордурская основнаяобщеобразовательная школа»;28.Михайлов В.К.- заместитель директора структурного подразделения МОУ«Нурумбальская средняя общеобразовательная школа» по адресу с.Петровское,ул.Пушкина, 19.29. Полатова И.А.- корреспондент районной газеты «Морко мланде».



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к приказу Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального районаРеспублики Марий Эл
от «05» сентября 2022 г. № 127

Составы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке заданийшкольного этапа всероссийской олимпиады школьников пообщеобразовательным предметам
Предметы Ответственные,

(руководители районных методических объединений, учителя-предметники)Технология,искусство Саттарова Алевтина Шахидулловна (МСШ №2)-председатель,Емельянова Татьяна Геннадьевна (МСШ №6), Логинов О.А., (МСШ№1).
ОБЖ Иванов Владимир Васильевич (МСШ №»2)-председатель, ПодбойкинВ.А., (Коркатовский лицей), Логинов О.А., (МСШ №1).
Иностранный язык(английский) Гаврилова Валентина Пантелеевна (Нурумбальская СОШ)-председатель, Галкина А.К., (МСШ №1), Васильева Л.Я.(Коркатовский лицей).
География Васильева Людмила Николаевна (Нурумбальская СОШ)-председатель,Сергеев Э.А., (МСШ №1), Ахметова А.И., (Кумужъяльская ОШ).
Право, экономика Александрова Надежда Александровна, учитель (МСШ №2)-председатель, Мифтахова Л.А., (МСШ №1), Васильева В.Н.,(Коркатовский лицей).
Физкультура Иванова Ольга Анатольевна (МСШ №1)-председатель, ШалагинНовиков А.В., (Коркатовский лицей), Петров Э.В., (МСШ №2).
Экология Яковлева Ирина Геннадьевна (МСШ №2)-председатель, ВасильеваВ.М.,(Коркатовский лицей), Александрова Т.В., (МСШ №2).История иобществознание Никифорова Ирина Георгиевна (МСШ №2)-председатель, КошкинИ.В., (Коркатовский лицей), Печникова А.С., (Кожлаерская ОШ).
Русский язык.литература Иванова Надежда Аркадьевна (МСШ №1)-председатель, ЛеонтьеваГалина Аркадьевна (МСШ №6), Гранатова Н.В. (Зеленогорская СОШ).



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к приказу Отдела образованияАдминистрации Моркинского муниципального районаРеспублики Марий Элот «05» сентября 2022 г. № 127
Состав жюри школьного этапа (они же члены апелляционной комиссии)всероссийской олимпиады школьниковпо каждому общеобразовательному предмету от каждой школы



ПРИЛОЖЕНИЕ№ 5
(образец)

ЗАЯВЛЕНИЕо согласии на обработку персональных данных совершеннолетнегоучастникашкольного этапа всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведенийоб участнике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,в том числе в региональных информационных ресурсах

Я,_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________,паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ____________ ____________г.__________________________________________________________________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт)
своей волей и в своих интересахв целях организации моего участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников,индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением различныхспособов обработки даю согласие- (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфереобразования);- Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Центринформационных технологий и оценки качества образования»;- Центру по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл при Государственномбюджетном общеобразовательном учреждении Республики Марий Эл «Многопрофильныйлицей-интернат»;- Министерству образования и науки Республики Марий Эл;- Образовательному Фонду «Талант и успех»на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение,использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространениемоих персональных данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдандокумент, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в школьном этапевсероссийской олимпиады школьников), а также моих контактных данных (телефон, адресэлектронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мнев региональные и федеральные информационные ресурсы, как с использованием



автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использованиясредств автоматизации.Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездноиспользовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешнихкоммуникациях, связанных с проведением школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены исделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ илюбым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесутвред моему достоинству.Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной формеили 3 года с момента подписания согласия.В случае неправомерного использования предоставленных персональных данныхсогласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.

___________________________
(дата)

__________/_________________________________________
(подпись/расшифровка)

ЗАЯВЛЕНИЕРОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участникашкольного этапа всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведенийо ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,в том числе в региональных информационных ресурсахЯ,_______________________________________________________________________________,(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу:________________________________________________________,паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ____________ ____________г.__________________________________________________________________________________ (наименование органа, выдавшего паспорт)
действующий(ая) в качестве законного представителя_____________________________________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)
__________________________________________________________________________________, (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)
своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенкав целях организации участия моего ребенка в школьном этапе всероссийской олимпиадышкольников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применениемразличных способов обработки даю согласие



- (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфереобразования);- Государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Центринформационных технологий и оценки качества образования»;- Центру по работе с одаренными детьми Республики Марий Эл при Государственномбюджетном общеобразовательном учреждении Республики Марий Эл «Многопрофильныйлицей-интернат»;- Министерству образования и науки Республики Марий Эл;- Образовательному Фонду «Талант и Успех»на сбор, запись, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение,использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространениемоих персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка(фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющийличность, а также его вид, дата рождения, место обучения (наименование, адресместонахождения, класс), результат участия в школьном этапе всероссийской олимпиадышкольников), а также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон,адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений оребенке в региональные и федеральные информационные ресурсы, как с использованиемавтоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использованиясредств автоматизации.Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездноиспользовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешнихкоммуникациях, связанных с проведением школьного этапа вероссийской олимпиадышкольников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены исделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ илюбым способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесутвред достоинству моего ребенка.Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной формеили 3 года с момента подписания согласия.В случае неправомерного использования предоставленных персональных данныхсогласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
___________________________

(дата)
__________/_________________________________________

(подпись/расшифровка)

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________




