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ПРИ КА З  

от 12.09.2022   № 57/1-ОД 

 

«Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» в 2022-2023 учебном 

году» 

 

Согласно Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства Просвещения № 678 от 27.11.2020 и 

распоряжения Комитета по образованию № 1677-p от 25.08.2022 «О проведении этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге», в соответствии с 

инструктивно-методическим письмом Отдела образования Администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга № 18-15-1826/22 от 12.09.2022, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее школьный этап) назначаю Аниканову Наталью 

Геннадьевну, учителя. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного тура, согласно Приложению 1 

3. Утвердить в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» составы жюри школьного этапа по каждому 

предмету согласно Приложению 2. 

4. Утвердить процедуру регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций согласно Приложению 3. 

5. Назначить техническим специалистом по работе с ИС «Параграф» 

Зазулину Алие Саидовну.  

6. Назначить дежурными на время выполнения олимпиадных заданий: 

Аниканову Наталью Геннадьевну, учителя – постоянно; 

Возного Сергея Алексеевича, техника – при необходимости; 

Тузову Ольгу Мартыновну, педагога-психолога – при необходимости; 

Иванову Галину Николаевну, учителя – при необходимости. 

7. Определить рабочие места участников школьного этапа, оборудованные в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа, обеспечивающие равные 

условия участникам в соответствии с действующим на данный момент времени 

проведения олимпиады санитарными эпидемиологическими правилами и нормами» 

(СП2.4.3648-20): 

- аудитории ЦОДИВ (при количестве участников не более 13), 
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- аудитории ЧОУ «Школа экономики и права» (при количестве участников 

более 13). 

8. Аникановой Н.Г.: 

8.1. В срок до 18 сентября 2022 года: 

- ознакомить обучающихся 4-11 классов и их родителей (законных 

представителей) с порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

- обеспечить формирование списков участников школьного этапа по предметам 

олимпиады, на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) участника олимпиады;  

- обеспечить сбор в письменной форме «Согласий на обработку персональных 

данных», «Согласий на обработку персональных данных, разрешенных 

субъектом персональных данных для распространения» от родителей (законных 

представителей) участников олимпиады на хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет»; 

8.2. назначить приказом по учреждению ответственных за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады в образовательной организации; 

8.3. В период с 19 сентября по 26 октября 2022 года: 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по каждому предмету; 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету и их 

конфиденциальность; 

- обеспечить подготовку школы к проведению школьного этапа олимпиады: 

определить рабочие места, оборудованные в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады, обеспечивающие равные условия 

участникам и соответствующие действующим на момент времени проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам; 

- в дни проведения олимпиады согласно графику обеспечить участие всех 

желающих обучающихся 4-11 классов в школьном этапе олимпиады; 

- участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

Олимпиады данные участники выполняют задания для класса, который они 

выбрали на школьном этапе; 

- по предметам: физика, математика, биология, информатика, астрономия и 

химия школьный этап организуется образовательным центром «Сириус» с 

использованием платформы «Сириус. Курсы». Сообщить участникам 

индивидуальный логин и пароль к каждому предмету; 

- обеспечить кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных 

работ участников школьного этапа олимпиады; 

- обеспечить дежурство во время проведения школьной олимпиады 

сотрудников ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» (при необходимости); 

- перед выполнением олимпиадных заданий обеспечить проведение 

инструктажа участников олимпиады — информирование о продолжительности, 

порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 
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- организовать работу жюри по проверке работ участников олимпиады в 

соответствии с критериями и методикой оценивания работ, предложенными 

предметно-методическими комиссиями; 

- по окончании проведения олимпиады для всех желающих организовать 

дистанционный (на портале https://www.vsdo.ru) разбор и показ решений 

олимпиадных задач (при необходимости); 

- обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому предмету в течение 1 

года и их доступность для представителей ИМЦ; 

- в течение 2-3-х дней после проведения школьного этапа олимпиады по 

предмету представить в электронном виде в ИМЦ ответственным за проведение 

олимпиады по предметам протоколы проведения олимпиады и результаты 

школьного этапа олимпиады по всем предметам (рейтинг участников 

школьного этапа с указанием полученных баллов). Сведения предоставляются в 

облачное хранилище ЦОКО. 

Передача сведений по электронной почте запрещена. 

8.4. В срок до 1 ноября 2022 года 

- представить в бумажном виде за подписью руководителя образовательной 

организации в ИМЦ общий итоговый отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады по всем предметам по установленной форме; 

- после утверждения результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету опубликовать их на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет»; 

- обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 

районном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

9. Контроль исполнения приказа оставлю за собой. 

Приложение: 

1) Составы жюри школьного этапа по каждому предмету 

2) Процедура регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций 

3) Процедура регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

4) График школьного этапа, 2022/2023 учебный год 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 Меньшикова А.В. 
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Приложение 1 к приказу №57/1-ОД от 

12.09.2022 

Состав организационного комитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 уч. г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Председатель 

1 Петкевич Виктория Борисовна Заместитель директора по УВР 

Секретарь 

1 Аниканова Наталья Геннадьевна учитель 

Члены организационного комитета 

1 Захаренко Елена Николаевна Заместитель директора по УВР 

1 Лупуленко Светлана Александровна Заместитель директора по ВР 
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Приложение 2 к приказу №57/1-ОД от 12.09.2022 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 уч. г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Астрономия 

1 Васильева Светлана Викторовна учитель 

Английский язык 

1 Чигирь Татьяна Владиславовна учитель 

Биология 

1 Бабенко Ольга Александровна учитель 

География 

1 Бабенко Ольга Александровна учитель 

Информатика и ИКТ 

1 Захарченко Ирина Дмитриевна заместитель директора по ИКТ 

Искусство (МХК) 

1 Чумаколенко Николай Анатольевич учитель 

История 

1 Аниканова Наталья Геннадьевна учитель 

Испанский язык 

1 Чигирь Татьяна Владиславовна учитель 

Итальянский язык 

1 по согласованию приглашенный эксперт 

Китайский язык 

1 по согласованию  

Литература 

1 Булаева Ирина Евгеньевна учитель 

Математика 

1 Петрова Наталия Александровна учитель 

Немецкий язык 

1 по согласованию приглашенный эксперт 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 Суворова Анна Павловна учитель 

Обществознание 

1 Аниканова Наталья Геннадьевна учитель 

Право 

1 Аниканова Наталья Геннадьевна учитель 

Русский язык 

1 Булаева Ирина Евгеньевна учитель 

Технология 

1 Лупуленко Светлана Александровна социальный педагог 

Физика 

1 Васильева Светлана Викторовна учитель 
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Физическая культура 

1 Чикарькова Инга Викторовна учитель 

Французский язык 

1 по согласованию  

Химия 

1 Капитульская Анна Исааковна учитель 

Экономика 

1 по согласованию приглашенный эксперт 

Экология 

1 Бабенко Ольга Александровна учитель 
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Приложение 3 к приказу №57/1-ОД от 12.09.2022 

Процедура регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций при проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Процедура регистрации участников олимпиады 

1.1. Принять участие в школьном этапе может любой желающий очно в 

Санкт-Петербурге или по месту жительства (самостоятельно). 

Для очного участия в школьном этапе в Санкт-Петербурге необходимо прислать 

по установленной форме заявление и согласие на обработку персональных данных, 

согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения по адресу olimpiada@codiv.ru, заполнить форму самозаписи 

на сайте ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlGaBBYKnOvJmPbbh9iEK4n20Pt0aHngeJXSTI

PVFePJ823w/viewform?usp=sf_link  

1.2. По итогам рассмотрения заявления не позднее, чем за один день до 

проведения школьного этапа по конкретному предмету на указанную в заявке 

электронную почту родители (законные представители) учащегося получают информацию 

о дате, времени, месте, особенностях проведения школьного этапа по конкретному 

предмету. 

1.3. В день проведения школьного этапа по конкретному предмету учащийся, 

предъявив документ, удостоверяющий личность, ставит подпись в листе регистрации 

напротив своей фамилии. 

2. Процедура показа олимпиадных работ 

2.1. Процедура показа олимпиадных работ (разбора заданий) проводится с целью 

информирования участников Олимпиады о правильных вариантах ответов на 

предложенные задания, объяснения допущенных ими ошибок и недочетов. 

2.2. Процедура показа олимпиадных работ (разбора заданий) по конкретному 

предмету проводится по заявкам участников дистанционно, на портале https://www.vsdo.ru 

в разделе Олимпиады и конкурсы. 

2.3. Информацию о времени разбора олимпиадных задний участники олимпиады 

получают в день проведения школьного этапа по конкретному предмету. 

2.4. В ходе разбора заданий представители Жюри школьного этапа олимпиады 

анализируют типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады, подробно 

объясняют критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам 

выполнения всех заданий Олимпиады. 

3. Процедура рассмотрение апелляций 

3.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

школьного этапа вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в течение 2-х рабочих дней 

с момента утверждения результатов. 

3.2. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 
3.3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в письменной 

форме. Возможна подача апелляции по электронной почте на адрес olimpiada@codiv.ru. 
3.4. Участник школьного этапа получает информацию о дате, времени и месте 

рассмотрения его апелляции. 
3.5. Апеллянт может отозвать апелляцию до начала её рассмотрения! 

3.6.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. В случае неявки апеллянта в указанное время апелляция будет рассмотрена 
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жюри школьного этапа в полном объёме. В протоколе будет отмечено, что рассмотрение 

прошло в отсутствие апеллянта (его законных представителей). 

3.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 
3.8. О результатах рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами участник школьного этапа получает информацию на указанный в заявлении об 

участии в школьном этапе адрес электронной почты. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается опубликованная на 

официальном сайте в сети «Интернет» Организатора этапа Олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и 

членов Жюри.  
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Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» 

Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-744-10-88 

ИНН 7807084185 Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

Приложение 4 к приказу №57/1-ОД от 12.09.2022 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Красносельском районе Санкт-Петербурга в 
2022-2023 учебном году 

 

Дата Предмет 

19 сентября Обществознание  

21 сентября Русский язык  

23 сентября Физическая культура (теория) 

23 сентября Немецкий язык 

26 сентября Английский язык 

28 сентября Физическая культура (практика) 

28 сентября Физика  

30 сентября Экономика  

30 сентября Искусство (MXK) 

3 октября Экология  

3 октября История  

5 октября Химия  

7 октября ОБЖ 

7 октября Французский язык 

  10 октября Право  

10 октября Литература  

12 октября Биология  

14 октября Астрономия  

17 октября Технология  

17 октября География  

19 октября Математика  

21 октября итальянский язык, испанский язык 

21 октября Китайский язык 

21 октября технология (практика) 

26 октября информатика 
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