
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная  

школа города Южи  

 

ПРИКАЗ  № 149/1 

от 16.09.2022 г.      

 

 «О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

 
 

 

    В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 №  678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Департамента образования Ивановской области от 24.08.2022 № 

951-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», приказом Отдела образования администрации Южского муниципального 

района от 26.08.2022г № 230 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», с целью выявления и развития творческих 

особенностей и интереса обучающихся к научно–исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки одарённых детей 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Организовать в МБОУСОШ г. Южи проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году среди учащихся  4-11 классов по 

следующим предметам: 4 класс: русский язык и математика; 5-11 классы:  биология, 

география, иностранный язык (английский), история, литература, математика, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, физика, 

физическая культура, химия (далее - Олимпиада) в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №  678 (далее – Порядок), в том числе 

по биологии, математике, физике и химии с использованием информационного ресурса  

«Онлайн – курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

2. Провести школьный этап Олимпиады в период  с 19.09.2022 г. по 26.10.2022 г. в 

соответствии с графиком (приложение  № 1) на базе МБОУСОШ г. Южи (здание1, 2).  

Время начала предметных олимпиад – 13.50. 

3. Утвердить состав организаторов в аудиториях проведения школьного этапа 

олимпиад по каждому предмету (приложение № 2). 

       4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (приложение  № 3) 

      5. Назначить заместителей директора по УВР Скворцову Е.Г. и Зайцеву Н.В. 

школьными координаторами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУСОШ г. Южи.  

      6. Школьным координаторам: 

      - организовать проведение школьного этапа Олимпиады в установленные сроки и в 

соответствии с утвержденными требованиями и графиком; 

 - сформировать и предоставить отчет об участии обучающихся 4-11 классов в школьном 

этапе Олимпиады до 03.11.2022 г. 

      7. Заместителю директора по УВР Осинцевой Г.В.: 



          - обеспечить оперативное размещение на школьном сайте итоговых протоколов 

школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам; 

      - обеспечить получение заданий Олимпиады по защищённым каналам взаимодействия, 

их тиражирования;    

     -обеспечение конфиденциальности при получении, хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий; 

      - обеспечить в аудиториях  в соответствии с инструкцией (приложение № 8)                

видеонаблюдение при проведении Олимпиады по средствам платформы Skype; 

 - своевременное информирование учащихся о ходе проведения Олимпиады и её 

результатах (не позднее 3-4-х дней после дня проведения) на сайте школы и на 

информационных стендах. 

       8. Классным руководителям 4-11 классов: 

      - довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

информацию о сроках, местах и Порядке проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

       9. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе Скворцову Е.Г. и Зайцеву Н.В. 

 

 

Директор МБОУСОШ г. Южи:                        Баранова Е.А. 

 

 
С приказом ознакомлены:   

   

___________  Скворцова Е.Г.       ____________  Осинцева Г.В.        ___________ Зайцева Н.В.   

___________  Макарова И.А.       ____________  Боровкова С.В.       ___________  Лебедева Н.А. 

___________   Рогачева Л.А.        ____________  Гусев С.Е.                ___________  Зонина Л.В. 

       ___________  Володина С.В.       ____________  Павловская И.А.     ___________  Елисеенко А.А. 

       ___________  Маненькова Т.В.    ____________  Ванягин Э.Н.          ___________  Смирнов А.В. 

       ___________  Чернова Е.В.           ____________  Блинкова О.В.        ___________  Медведева А.А. 

___________  Виноградова М.В.   ___________  Казакова М.В.          ___________  Браткова М.В.        

___________  Денисова А.М.        ___________  Смирнова В.Н.         ___________  Поздеева А.А. 

___________  Юдина Е.С.             ___________  Малахова И.Н.          ___________  Чурина Е.В. 

___________  Горелова Н.А.         ___________  Соловьева Н.Е.         ___________  Кузовлева А.А. 

___________  Разгуляева С.В.       ___________  Денисова Т.В.           ___________  Кострова М.В. 

___________  Девяткина Т.А.       ___________  Елисеенко П.В.         ___________  Модин С.В. 

___________  Сечкина О.В.          ___________  Медведева О.В.         ___________  Браткова М.В.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу  

от 16.09.2022 г. 149/1  

 

 

 

ГРАФИК   проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 

 

Начало 13.50. 

 

Дата   проведения олимпиады Предмет Классы 

19 сентября (понедельник) Физическая культура 7-11 

21 сентября (среда) География 7-11 

26 сентября (понедельник) Английский язык 5-11 

28 сентября (среда) Физика                                         
(на платформе «Сириус.Курсы») 

8-11 

3 октября (понедельник) Русский язык 4-11 

5 октября (среда) 
Химия                                                 

((на платформе «Сириус.Курсы») 
7-11 

6 октября (четверг) ОБЖ 9-11 

10 октября (понедельник) Литература 5-11 

12 октября (среда) Биология                                      
(на платформе «Сириус.Курсы») 

7-11 

17 октября (понедельник) История 6-11 

19 октября (среда) Математика                                     
(на платформе «Сириус.Курсы») 

4-11 

21 октября (пятница) Обществознание 7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу 

от 16.09.2022 г. 149/1  

 

 

Состав организаторов в аудиториях проведения школьного этапа олимпиад  

 по каждому предмету 

 

Английский язык 

5-11 классы Медведева О.В., психолог, Чернова Е.В., учитель 

начальных классов 

Русский язык и литература 

5-11 классы Медведева О.В., психолог, Ванягин Э.Н., учитель 

физической культуры, Чернова Е.В., учитель начальных 

классов 

География 

  7 - 11 классы Медведева О.В., психолог 

История, обществознание 

7 - 11 классы Медведева О.В., психолог 

Физическая культура  

7 - 11 классы Медведева О.В., психолог 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7-11 классы Маненькова Т.В., учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  к приказу 

от 16.09.2022 г. 149/1  
 

 

Состав жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году* 

 

Английский язык**    

Председатель Елисеенко А.А. 

 Соловьева Н.Е.  

 Елисеенко А.А.  

Горелова Н.А.  

Павловская И.А. 

Русский язык и литература** 

Председатель Поздеева А.А. 

 Поздеева А.А.  

Боровкова С.В.    

Володина С.В. 

Юдина Е.С. 

Кузовлева А.А. 

География** 

Председатель Лебедева Н.А. – МКОУСОШ № 2  

 Лебедева Н.А. – МКОУСОШ № 2 

Модин С.В. - МБОУСОШ № 1           

История, обществознание 

Председатель Гусев С.Е. 

 Гусев С.Е. 

 Кузовлева А.А  

Разгуляева С.В.  

Физическая культура 

Председатель: Елисеенко П. В 

 Девяткина Т.А. 

Ванягин Э.Н.  

Елисеенко П. В 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель: Смирнов А.В.  

 Смирнов А.В.  

Модин С.В.  
 

* Возможна корректировка состава членов предметно-методических комиссий. 

** Возможна корректировка в распределении членов предметно-методических комиссий по классам. 

***  По согласованию. 
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