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ПРИКАЗ 

 

От  31.08.2022г.                                                                № 01-03/263 
 

 
Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Во исполнение приказов управления образования муниципального образования 
город Армавир от 15.08.2022г. № 552 «Об организации проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 
Армавир в 2022-2023 учебном году» в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний п р и к а з ы в а ю:  

1. Организовать и провести в 2022-2023 учебном году школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по астрономии, 
биологии, географии, иностранным языкам (английскому, французскому), 
информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), истории, 
литературе, математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, 
экологии, экономике с 12 сентября по 1 ноября 2022 года в соответствии с графиком 
(приложение № 2),  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 
году (Москва, 2022 год) и действующим на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим законодательством. 

2. Провести Олимпиаду по астрономии, биологии, информатике, 
математике, физике, химии с использованием информационно-коммуникационных 
технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и 
успех». 

3. Передать функции предметно-методических комиссий гимназии по 
астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии региональным 
предметно-методическим комиссиям соответствующих предметов.  

4. Утвердить на период 2022-2023 учебного года: 
4.1. Состав рабочей группы (приложение № 1); 
4.2 График проведения школьного этапа олимпиады (приложения № 2); 
4.3. Состав предметного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (приложение №3). 
4.4. Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение №4).  
4.6. Утвердить списки участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 
(приложение №5).  



5. Назначить ответственными за организацию и проведение в 2022 – 2023 
учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам: 

О.В. Березикову, заместителя директора по учебно – методической работе, за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по иностранному языку (английскому), географии, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), обществознанию, праву, литературе, русскому языку, 
экономике. 

Т.В. Видилину, заместителя директора по учебно – воспитательной работе, за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по астрономии, биологии, информатике и ИКТ, математике, химии, физике, экологии; 

С.В. Бирюкова, заместителя директора по учебно – воспитательной работе, за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технологии, физической 
культуре. 

6. О.В. Березиковой, Т.В. Видилиной, С.В. Бирюкову, ответственным за 
организацию и проведение в 2022 – 2023 учебном году школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

6.1.Организовать и провести школьный этап 
олимпиады в соответствии с графиком, утверждённым настоящим 
приказом, Порядком проведения Олимпиады и методическими рекомендациями по 
организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год); 

6.2. Организовать своевременное предоставление в МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества» отчетов о результатах (рейтинговых таблиц 
участников с указанием количества набранных баллов и статусов 
участник/призер/победитель) и публикацию их на официальном сайте МБОУ 
гимназии №1 в сети Интернет в течение четырёх рабочих дней со дня проведения 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

7.4. Организовать своевременное размещение всей необходимой 
информации о проведении школьного этапа олимпиады на официальном сайте 
МБОУ гимназии №1 в сети Интернет, на информационных стендах (в доступных 
для учащихся и родителей (законных представителей) местах; 

8. Обеспечить личный контроль: 
за публикацией актуальной информации по численному составу обучающихся 

в подведомственных организациях в ФИС ОКО; 
за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и 

информационной безопасностью; 
за своевременностью и объективностью проверки олимпиадных работ 

участников Олимпиады в соответствии  с критериями, требованиями, 
установленными Порядком проведения олимпиады, и методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

за своевременным предоставлением в МКУ ЦРО и ОК отчетов о результатах 
(рейтинговых таблиц участников с указанием количества набранных баллов) в 
течение 4-х рабочих дней со дня проведения Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

за сохранностью олимпиадных работ учащихся и протоколов работы жюри в 
течение одного календарного года; 



9. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 
членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

10.Назначить ответственными за соблюдение информационной безопасности с 
момента приема текстов олимпиадных работ из МКУ «Центр развития образования и 
оценки качества», за своевременность получения текстов олимпиадных заданий и 
их тиражирование, за заполнение бланков отчётной документации и предоставлении 
их в течение четырёх рабочих дней с момента проведения каждой предметной 
олимпиады в МКУ «Центр развития образования и оценки качества» А.А. Астанкову, 
руководителя методического объединения учителей русского языка и литературы, 
Е.А. Кашарабу, руководителя методического объединения учителей английского 
языка, Е.А. Кухтенко, руководителя методического объединения учителей 
математики и информатики, С.В. Лысань, руководителя методического объединения 
учителей истории, географии, Ю.В. Ус, руководителя методического объединения 
учителей химии, физики, биологии, Р.К. Погосову, руководителя методического 
объединения учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, О.Ю. Алексееву, 
руководителя методического объединения учителей начальных классов. 

11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
12.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
                                                                                                          
 

Директор МБОУ  гимназии №1    /В.В. Гуреева/ 
Проект подготовлен и внесен: 
заместителем директора по 
учебно – методической работе     О.В. Березиковой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение №1 
                                                                        к  приказу  
                                                                        от 31.08.2022 г № 01-03/263 
                                                                                               

 
Состав рабочей группы 

 
1. В.В. Гуреева, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1, председатель. 
2. О.В. Березикова, заместитель директора по учебно – методической 

работе, заместитель председателя. 
3. Т.В. Видилина, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе. 
4. С.В. Бирюков, заместитель директора по учебно – воспитательной 

работе. 
5. О.Ю. Алексеева, руководитель методического объединения 

учителей начальных классов. 
6. С.А. Астанкова, руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы. 
7. Е.А. Кухтенко, руководитель методического объединения учителей 

математики. 
8. Е.А. Кашараба - руководитель методического объединения 

учителей английского языка. 
9. С.В. Лысань - руководитель методического объединения учителей 

истории, географии. 
10. Р.К. Погосова - руководитель методического объединения учителей 

технологии, ОБЖ, физической культуры. 
11. Ю.В. Ус - руководитель методического объединения учителей 

биологии, физики и химии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                       Приложение №2 
                                                                        к  приказу  
                                                                        от 31.09.2022г № 01-03/ 263 

 

График  
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

№ Предмет, параллели* Дата проведения Время начала  
1.  Искусство (МХК) (5-е-11-е классы) 14 сентября 2022 года 10.00 часов 
2.  Право (9-е-11-е классы) 15 сентября 2022 года 10.00 часов 
3.  История (5-е-11-е классы) 20 сентября 2022 года 10.00 часов 
4.  Литература (5-е-11-е классы) 21 сентября 2022 года 10.00 часов 
5.  Французский язык (5-е-11-е классы) 22 сентября 2022 года 10.00 часов 
6.  Технология (5-11-е классы) 23 сентября 2022 года 10.00 часов 
7.  Русский язык (4-е-11-е классы) 26 сентября 2022 года 10.00 часов 
8.  Физика 7-е-11-е классы) 27 сентября 2022 года 

(на платформе «Сириус.Курсы») 
10.00 часов 

9.  Экология (7-е-11-е классы) 28 сентября 2022 года 10.00 часов 
10.  Экономика  (5-е-11-е классы) 29 сентября 2022 года 10.00 часов 
11.  Физическая культура (5-е-11-е 

классы) 
30 сентября 2022 года  10.00 часов 

12.  Английский язык (5-е-11-е классы) 3 октября 2022 года 10.00 часов 
13.  Химия (5-е-11-е классы) 4 октября 2022 года 

(на платформе «Сириус.Курсы») 
10.00 часов 

14.  География  (5-е-11-е классы) 5 октября 2022 года 10.00 часов 
15.  Обществознание (6-е-11-е классы) 6 октября 2022 года 10.00 часов 
16.   ОБЖ   (5-е-11-е классы) 7 октября 2022 года 10.00 часов 
17.  Биология (5-е-11-е классы) 11 октября 2022 года                               

(на платформе «Сириус.Курсы») 
10.00 часов 

18.  Астрономия (5-е-11-е классы) 13 октября 2022 года 
(на платформе «Сириус.Курсы») 

10.00 часов 

19.  Математика (4-11-е классы) 18 октября 2022 года 
(на платформе «Сириус.Курсы») 

10.00 часов 

20.  Информатика и ИКТ (5-е-11-е 
классы) 

25 октября 2022 года                                 
(на платформе «Сириус.Курсы») 

10.00 часов 

 

Примечание: *В Олимпиаде по указанным параллелям могут также принять участие на 
добровольной основе более младшие школьники, обучающиеся на ступени начального и 
среднего общего образования.  
 

  



                                                                       Приложение №3 
                                                                        к  приказу  
                                                                        от 31.08.2022г № 01-03/263 
 

  Жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, региональных олимпиад  

в 2022-2023 учебном году 
 
№ Предмет Председатель жюри Члены жюри 

1.  Английский язык (5-11) Кашараба Е.А. Строгая В..В.  
Фролова С. П. 

2.  Астрономия 

 

Полномочия 
передаются 
региональному 
жюри ШЭ ВсОШ 

3.  Химия 

4.  Биология 

5.  Экология Ус Ю.В. 
Жук Т. П. 
Дмитриева З.А. 
Монастырная И. В. 

6.  Математика        

Полномочия 
передаются 
региональному 
жюри ШЭ ВсОШ 

7.  География Лысань С.В. Монастырная И.В. 
Калина И.В. 

8.  Информатика и ИКТ  

Полномочия 
передаются 
региональному 
жюри ШЭ ВсОШ 

9.  История Лысань С.В. 
Воронкова Е.Ю. 
Крылова Е.В. 
Негибова Г.В. 

10.  Обществознание Лысань С.В. 
Воронкова Е.Ю. 
Мухина Е.А. 
Негибова Г.В. 

11.  Право Лысань С.В. 
Крылова Е.В. 
Мухина Е.А. 
Негибова Г.В. 

12.  Искусство (мировая художественная 
культура) Лысань С.В. 

Воронкова Е.Ю. 
Крылова Е.В. 
Мухина Е.А. 

13.  Технология Бирюков С.В.. Погосова Р.К. 
Здвижков С.С. 

14.  Физика  

Полномочия 
передаются 
региональному 
жюри ШЭ ВсОШ 

15.  Физическая культура Бирюков С.В.. Куницын К.И. 
Лей-Фей-Фу В.В. 

16.  Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) Бирюков С.В.. Гасюк Д.С. 

Здвижков С.С. 
17.  Русский язык Березикова О.В. 5-11 классы: 



№ Предмет Председатель жюри Члены жюри 

18.  Литература 

Астанкова С.А. 
Диброва Н.Е. 
Комарова О.Ю. 
Слюнкова В.Н. 
Хачикян Т.Е. 
Цыбина И. А. 
4 классы: 
Алексеева О.Ю. 
Манерко Н.В. 
Матико О.В. 
Моисеева Л.В. 

19.  Экономика Лысань С.В. 
Крылова Е.В. 
Мухина Е.А. 
Негибова Г.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                       Приложение №4 
                                                                        к  приказу  
                                                                        от 31.08.2022г № 01-03/ 263 
 

 
Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, региональных (краевых) 

олимпиад в 2021-2022 учебном году 
 
 

1. Председатель:  
Березикова О.В., заместитель директора по учебно – методической 
работе, заместитель председателя оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 

2. Члены комиссии: 
Видилина Т.В., заместитель директора по учебно – воспитательной 
работе. 
Бирюков С.В., заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 
О. Ю. Алексеева, руководитель методического объединения учителей 
начальных классов. 
Астанкова С. А., руководитель методического объединения учителей 
русского языка и литературы. 
Е.А. Кухтенко, руководитель методического объединения учителей 
математики. 
Е. А. Кашараба, руководитель методического объединения учителей 
английского языка. 
С. В. Лысань - руководитель методического объединения учителей 
истории, географии. 
Р. К. Погосова - руководитель методического объединения учителей 
технологии, ОБЖ, физической культуры. 
Ю.В. Ус - руководитель методического объединения учителей биологии, 
физики и химии. 
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