
Приложение 2 
к приказу МАОУ «СОШ № 9»  №189-О 

 от 09.09.2022 «Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году» 
 

 

Организационно-технологическая модель проведения ШЭ ВсОШ – 2022 в МАОУ «СОШ № 9» г. Северодвинска 

 
№ 

п/п 
Направление Ответственный Содержание работы Сроки 

1 Информация о составе жюри Олимпиад 
Зам. директора 

Горева И.В. 
Подготовить информацию (проект приказа) до 20 сентября 

2 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем 

участии в Олимпиаде с Порядком 
Савина Т.Г. 

1.Создание рубрики, посвященной проведению олимпиады. 

2. Размещение информации на школьном сайте Порядка. 
до 20сентября 

3 

Сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, 

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, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составить списки детей-участников ШЭ ВОШ  в электронном виде (на адрес 

goreva_irina1@mail.ru).  

2. Получить согласие на обработку персональных данных и заявления у секретаря 

и заявления – для участия на платформе Сириус-онлайн 

3. Выдать кандидатам в участники ШЭ ВОШ заявления и  согласия  для 

родителей  

4. Предоставить собранные согласия и заявления, подписанные родителями, 

Налетовой С.В. 

Согласия и заявления сдать в файле с указанием класса. Достоверность 

указанных в заявлении и согласии сведений проверяется классным 

руководителем и заверяется его подписью. 

до 20 сентября 

 

до 22 сентября 

 

до 22 сентября 

 

до 30 сентября 

 

 

Зам. директора 

Горева И.В. 

1. Формирование  пакета заявлений и их хранение. в  течение учебного 

года 

4 Сбор информации об участниках ШЭ ВОШ 

Зам. директора 

Горева И.В. 

Приготовить:   

 классным руководителям согласие на обработку персональных данных для 

родителей;  

 формы протоколов, отчетов для председателей предметных комиссий. 

до  20 сентября 

Председатели 

предметных 

комиссий 

Предоставить Налетовой С.В. (можно на электронную почту naletova-

lana@mail.ru): 

1) отчет о проведении ШЭ олимпиады по предмету, 2)протокол проведения 

олимпиады, 3)рейтинг победителей и призеров, 4)сканы работ победителей  

На следующий 

день после даты 

проведения 

олимпиады 

5 Проведение олимпиады 
Председатели 

предметных 

комиссий 

Изучить методические рекомендации по проведению ШЭ олимпиады (отправлены 

председателям по электронной почте); 

Согласовать время проведения олимпиады с Вологдиной Е.С., Горевой И.В.  

Организовать участие обучающихся в олимпиаде физике, биологии, химии, 

астрономии, математике, информатике на платформе «Сириус. Курсы» 

до 24 сентября 

6 Обработка результатов Налетова С.В. 

Отправить отчет о проведении ШЭ олимпиады по предметам в УО (сформировать 

по предметам: протокол проведения олимпиады, рейтинг призеров и победителей, 

скан работы победителя – передать Савиной Т.Г. для размещения на сайте школы) 

На следующий день 

после проведения 

олимпиады 

 

mailto:goreva_irina1@mail.ru

