
Муниципальное бюджетное    общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

П Р И К А З 

 

 от «_08__»_сентября_ 2022  года       № _197_   

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2022/2023 учебном году 

 

В  соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134),  с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства  просвещения  РФ от 27.11.2020 года № 678» Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», письма Министерства просвещения 

РФ «Методические рекомендации проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном  году», Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 30.06.2020 г. №16 « Об утверждении 

санитарно  - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 -20, приказа Управления 

образования администрации БГО от 30.08.2022 года № 687 « Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 

территории Балтийского городского округа», на основании приказа Управления 

образования администрации Балтийского городского округа от 30.08.2022 г. № 689 «Об 

утверждении сроков проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. организовать и провести школьный 

этап Олимпиады в соответствии с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021 году согласно графику  

 

Дата Предмет 

26 сентября 2022 года Экология, физическая культура 

28 сентября 2022 года Физика 

30 сентября 2022 года История 

03 октября 2022 года  ОБЖ, география 

05 октября 2022 года Химия 

07 октября 2022 года Экономика. Мировая художественная культура 

11 октября 2022 года Технология 

12 октября 2022 года Биология 

13 октября 2022 года Русский язык 

14 октября 2022 года Астрономия. Обществознание 

18 октября 2022 года Право 

19 октября 2022 года  Математика 

21 октября 2022 года Литература 

25 октября 2022 года  Английский язык. Немецкий язык 

26 октября 2022 года Информатика 

 

 

 



2. Ознакомить обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников с информацией о времени проведения Олимпиады: 

- время проведения школьного этапа Олимпиады с использованием   информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» по предметам: 

математика, информатика, биология, химия, физика, астрономия -  с 08.00 до 18.00 

- время проведения школьного этапа Олимпиады по остальным предметам  – 13.00 

3. Ответственной за размещение информации на школьном сайте обеспечить 

информирование, педагогов, участников школьного этапа Олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

4. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. в срок до 12 сентября 2022 года 

осуществить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

5.  Специалисту, ответственному за размещение информации на сайте Моховой Н.Н.  в 

срок до 15 сентября 2022 года опубликовать на школьном сайте информацию о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и разместить  

нормативные документы по данному направлению в разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников" 

6. Утвердить следующий состав оргкомитета: 

 Председатель оргкомитета – Дербенёва Т.И., заместитель директора по УВР 

 Члены оргкомитета: 

Ковшова Е.А., заместитель директора по УВР 

Петрова Н.С., заместитель директора по УВР 

Белякова И.А., руководитель МО учителей лингвистического и гуманитарного 

циклов; 

Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла; 

Ажгирей И.Е., руководитель МО начальных классов; 

Чуруброва С.Н., руководитель МО физико-математического цикла; 

Романенко Н.А. руководитель МО эстетического цикла. 

7. Утвердить состав предметных жюри: 

Русский язык 

Председатель – Белякова И.А., руководитель МО лингвистического и гуманитарного 

циклов 

Члены жюри:  

 Павлова В.П., учитель русского языка и литературы 

 Коновалова Г.А., учитель русского языка и литературы 

 Гришина Е.А., учитель русского языка и литературы 

 Горбунова А.В., учитель начальных классов 

 Кудрявцева Г.В., учитель начальных классов 

Технология 

Председатель – Романенко Н.А., руководитель МО эстетического цикла 

Члены жюри: 

 Дербенёва Т.И., учитель технологии 

 Звонарев П.В., учитель технологии 

Иностранный язык 

Председатель – Белякова И.А., руководитель МО лингвистического цикла 

Члены жюри: 

 Губанова О.А.., учитель английского языка 

 Лукьянчик О.Н., учитель английского языка  

 Талолина Е.А., учитель английского языка 



 

История  

Председатель – Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла  

Члены жюри: 

 Шакирова О.В., учитель истории и обществознания 

 Куярова Т.М., учитель истории и обществознания 

Экономика  

Председатель –   Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла 

Члены жюри: 

 Шакирова О.В., учитель истории и обществознания 

 Куярова Т.М., учитель истории и обществознания 

 Савина А.Н., учитель географии 

ОБЖ 

Председатель - Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла 

Члены жюри: 

 Романенко Н.А., учитель физической культуры 

 Мальченко Е.Н., учитель ОБЖ 

Литература 

Председатель – Белякова И.А., руководитель МО лингвистического и гуманитарного 

циклов 

Члены жюри:  

 Павлова В.П., учитель русского языка и литературы 

 Севостьянова Л.В., учитель литературы 

 Гришина Е.А., учитель русского языка и литературы 

 Коновалова Г.А., учитель русского языка и литературы 

Экология  

Председатель –   Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла 

Члены жюри: 

 Конкина Л.С., учитель биологии 

 Савина А.Н., учитель географии 

География  

Председатель –   Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла 

Члены жюри: 

 Конкина Л.С., учитель биологии 

 Савина А.Н., учитель географии 

Обществознание. 

Председатель –  Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла  

Члены жюри: 

 Шакирова О.В., учитель истории и обществознания  

 Куярова Т.М., учитель истории и обществознания  

Право  

Председатель –  Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла  

Члены жюри: 

 Куярова Т.М., учитель истории и обществознания  

 Шакирова О.В., учитель истории и обществознания  

Физическая культура 

Председатель – Романенко Н.А., руководитель МО эстетического цикла 

Члены жюри: 

 Федорова Е.К.., учитель физической культуры 

 Федорова Ю.К., учитель физической культуры 

Основы православной культуры 



Председатель –  Белякова И.А. руководитель МО лингвистического цикла 

Члены жюри: 

 Игнатова А.В., педагог дополнительного образования 

 Ажгирей И.Е., учитель начальных классов 

9. Для разрешения конфликтных ситуаций создать конфликтную комиссию в следующем 

составе: 

Председатель – Дербенёва Т.И., заместитель директора по УВР 

Ковшова Е.А., заместитель директора по УВР 

Петрова Н.С., заместитель директора по УВР 

Белякова И.А., руководитель МО учителей лингвистического и гуманитарного циклов; 

Муфтахова В.Н., руководитель МО общественно-научного цикла; 

Ажгирей И.Е., руководитель МО начальных классов; 

Чуруброва С.Н., руководитель МО физико-математического цикла; 

Романенко Н.А. руководитель МО эстетического цикла. 

10. Назначить ответственной за получение олимпиадных заданий в методическом 

кабинете управления образования администрации БГО Дербенёву Т.И., заместителя 

директора по УВР  

11. Назначить ответственной за обеспечение информационной безопасности олимпиадных 

заданий заместителя директора по УВР Дербенёву Т.И. 

12. Заместителю директора по АХР Брагиной И.Н. создать комфортные условия для 

обеспечения процедуры проведения школьного этапа Олимпиады и проверки 

выполненных работ. 

13. Заместителю директора по УВР Ковшовой Е.А. создать специальные условия для 

участников школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

14. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. довести до сведения учителей, 

обучающихся и родителей информацию о проведении олимпиад   

15. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. провести инструктаж до начала 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету участников Олимпиады – 

информирование  о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления  с Олимпиады, а также о месте 

и времени ознакомления с результатами; 

16. Классным руководителям 4-11 классов взять подтверждение с родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своём участии в Олимпиаде, в срок не 

менее чем за 10  рабочих дней до начала Олимпиады  в письменной форме  ознакомления 

с   Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и   согласие на сбор, 

хранение, использование и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети « 

Интернет»; 

17. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. обеспечить хранение согласий 

родителей (законных представителей) на сбор, хранение, использование и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет»; 

18. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. организовать тиражирование 

олимпиадных заданий по учебным предметам для проведения школьного этапа 

Олимпиады в общеобразовательной организации по количеству участников от каждой 

параллели. 

19. Председателям предметных комиссий Беляковой И.А., Муфтаховой И.А,, Чурубровой 

С.Н., Романенко Н.А., Ажгирей И.Е.. организовать проверку олимпиадных работ 

предметными комиссиями. 



20. Учителям-предметникам ознакомить обучающихся с результатами Олимпиады и 

размещение информации на школьном сайте – не позднее трех дней со дня проведения 

Олимпиады 

21. Назначить ответственным за наполнение электронной системы учета школьного этапа 

олимпиады Мохову Н.Н., специалисту по размещению информации на сайте.  

22. Учителям-предметникам обеспечить проведение с участниками школьного этапа 

олимпиады анализа олимпиадных заданий и их решений; 

23. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. обеспечить хранение итоговых 

протоколов проведения школьного этапа олимпиады по отдельным общеобразовательным 

предметам; 

24. Заместителю директора по УВР Дербенёвой Т.И. 

 После проведения олимпиады по каждому учебному предмету представить в 

методический кабинет управления образования администрации БМР результаты 

участников (Форма Excel)  в течение трех дней; 

 Проанализировать результаты проведения школьного этапа Олимпиады   на 

Педагогическом совете в ноябре 2021 г. и представить анализ Олимпиады в методический 

кабинет управления образования администрации БМР в срок до 02 ноября 2022 года 

25. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                   Г.И.Житковская 
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