
 

  



Приложение 1 

к приказу 03-02-156-1 

от 02.09.2022 

 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для подтверждения ознакомления с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и его согласие на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной работы, в том числе в сети 

Интернет  

Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося) 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю ознакомление  

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678  

от 27 ноября 2020 года (далее – Порядок), определяющим порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году, организатором которого является 

______________________________________________________. В соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

настоящим даю согласие на обработку персональных данных представляемого 

лица, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных обучающегося. Согласие дается 

свободно, своей волей и в интересе представляемого лица. Согласие дается в 

целях проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, 

иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных  

на поддержку и развитие одаренных детей. В соответствии  

с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные данные 

обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование 

образовательного учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект РФ, 

количество баллов, набранных при выполнении заданий. 

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 

согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети Интернет. Срок действия настоящего согласия: 1 год  

с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 



 Подпись______________/___________________________/ 

«_____»_________________________202_ г 

 

 

 

 

Приложение №2 к приказу 

№03-02-156-1 от 02.09.2022 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/23 учебном году 

в МБОУ «Кандатская СШ»; 

 

№ п/п Предмет Дата 

проведения олимпиады 

 Экология 19.09.2022 

 Право 20.09.2022 

 Английский язык 21.09.2022 

 Русский язык 22.09.2022 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(1 тур) 

23.09.2022 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

(2тур) 

24.09.2022 

 История 26.09.2022 

 Обществознание 27.09.2022 

 Литература 28.09.2022 

 География 29.09.2022 

 Физика 30.09.2022 

 Немецкий язык 01.10.2022 

 Физическая культура (1 тур) 03.10.2022 

 Физическая культура (2 тур) 04.10.2022 

 Мировая художественная культура 05.10.2022 

 Экономика 06.10.2022 

 Химия 07.10.2022 



 Технология (1 тур) 10.10.2022 

 Астрономия 11.10.2022 

 Технология (2 тур) 12.10.2022 

 Биология  14.10.2022 

 Математика 21.10.2022 

 Информатика 28.10.2022 

Приложение №3 к приказу 

№03-02-156-1 от 02.09.2022 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ «Кандатская СШ» в 2022– 2023 учебном году 

 

Аношко Ольга Ивановна, председатель комиссии, директор МБОУ «Кандатская СШ. 

 

Члены комиссии: 

Пшонко Валентина Алексеевна, методист МБОУ «Кандатская СШ»; 

Жуков Валерий Дмитриевич, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская СШ». 

 

 

  



 

Приложение №4 к приказу 

№03-02-156-1 от 02.09.2022 

 

 Состав конфликтной комиссии 

школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в МБОУ «Кандатская СШ в 2022-2023 учебном году. 

  

Пшонко Валентина Алексеевна, методист МБОУ «Кандатская СШ»; 

 

 

Члены комиссии: 

Попова Надежда Владимировна, учитель биологии и географии МБОУ «Кандатская СШ»; 

Пшонко Лидия Ивановна, учитель математики МБОУ «Кандатская СШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №5 к приказу 

№03-02-156-1 от 02.09.2022 

МБОУ «Кандатская СШ» 

Состав школьных предметных комиссий 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Иностранный язык: 

1. Ленько Вера Викторовна – председатель комиссии (английский язык), учитель 

английского языка МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Демченко Наталья Петровна – член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

3. Гайко Людмила Валентиновна – член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ». 

Физика, астрономия 

1. Пшонко Валентина Алексеевна – председатель комиссии,  учитель физики МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

2. Пшонко Лидия Ивановна - член комиссии, учитель математики МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

3. Жуков Валерий Дмитриевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская 

СШ». 

Информатика 

1. Аношко Ольга Ивановна -  председатель комиссии, учитель информатики МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

2. Рыбакова Екатерина Борисовна -  член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ»; 

3. Попова Надежда Владимировна - член комиссии, учитель биологии и географии 

МБОУ «Кандатская СШ». 

 

История, обществознание, право, экономика 

1. Аношко Ольга Ивановна -  председатель комиссии, учитель обществознания 

МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Жуков Валерий Дмитриевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская 

СШ»; 

3. Попова Надежда Владимировна - член комиссии, учитель географии МБОУ 

«Кандатская СШ». 

4.  

География 

      1.Попова Надежда Владимировна – председатель  комиссии, учитель географии МБОУ 

«Кандатская СШ»; 



      2.  Жуков Валерий Дмитриевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская 

СШ»; 

     3. Пшонко Лидия Ивановна - член комиссии, учитель математики МБОУ «Кандатская 

СШ». 

Биология, экология 

1. Попова Надежда Владимировна – председатель  комиссии, учитель биологии МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

2. Рыбакова Екатерина Борисовна -  член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ»; 

3. Ситник Лариса Александровна - член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ». 

Химия 

1.  Пшонко Валентина Алексеевна – председатель комиссии,  учитель физики 

МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Попова Надежда Владимировна - член комиссии, учитель географии МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

3.  Пшонко Лидия Ивановна - член комиссии, учитель математики МБОУ 

«Кандатская СШ». 

Русский язык 

1. Рыбакова Екатерина Борисовна - председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Гайко Людмила Валентиновна – член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ» 

         3.Демченко Наталья Петровна – член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ». 

 

 

Литература 

1. Рыбакова Екатерина Борисовна - председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Гайко Людмила Валентиновна – член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ» 

         3.Демченко Наталья Петровна – член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ». 

 

 

 



 

Математика 

1. Пшонко Лидия Ивановна - председатель комиссии, учитель математики МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

2. Пшонко Валентина Алексеевна –  член комиссии,  учитель физики МБОУ «Кандатская 

СШ»; 

3. Ситник Лариса Александровна - член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ». 

 

 

Мировая художественная культура 

1. Рыбакова Екатерина Борисовна - председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ»; 

2. Гайко Людмила Валентиновна – член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Кандатская СШ» 

         3.Демченко Наталья Петровна – член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Кандатская СШ». 

 

Физическая культура 

  1.Лубенцова Татьяна Викторовна – председатель комиссии, учитель физической 

культуры МОУ «Кандатская СШ»; 

      2.  Жуков Валерий Дмитриевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская 

СШ»; 

     3. Пшонко Лидия Ивановна - член комиссии, учитель математики МБОУ «Кандатская 

СШ». 

 

ОБЖ 

      1.  Жуков Валерий Дмитриевич – председатель комиссии, учитель ОБЖ МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

      2. Лубенцова Татьяна Викторовна –член комиссии, учитель физической культуры 

МБОУ «Кандатская СШ»; 

     3. Пшонко Лидия Ивановна - член комиссии, учитель математики МБОУ «Кандатская 

СШ». 

 

 

 



Технология 

1. Попова Надежда Владимировна – председатель  комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Кандатская СШ»; 

      2.  Жуков Валерий Дмитриевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Кандатская 

СШ»; 

  3.Пшонко Валентина Алексеевна –  член комиссии,  учитель физики МБОУ «Кандатская 

СШ». 

 

 

Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в с. Поваренкино 

Состав школьных предметных комиссий 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Демко А.А. - член комиссии,  учитель филиала МБОУ «Кандатская сШ» в с. Поваренкино 

Рудак В.П. - член комиссии,  учитель филиала МБОУ «Кандатская сШ» в с. Поваренкино 

Стельмах Н.А.- член комиссии,  учитель филиала МБОУ «Кандатская сШ» в с. Поваренкино 

 

  



 


