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Об организации работы и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

  

На основании п.17 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 г. № 678 приказов 

отдела образования, культуры и спорта администрации МО «Светловский городской округ»  

от 22.08.2022 г. № 79/1 «О создании муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады на период подготовки и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», от 02.09.2022 г. № 87/1 «О создании муниципального 

организационного комитета на период подготовки и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», от 02.09.2022 г. № 88 «Об установлении сроков 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году», а также в целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, обеспечения её прозрачности и объективности процедуры, 

информационной безопасности, выявления и поддержки одарённых учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения равенства 

предоставляемых учащимся возможностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период 22.09.2022 г. по 26.10.2022 г.  школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада) в 2022-2023 учебном 

году: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), информатика, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физкультура, технология, ОБЖ. 

 

2. Определить пунктом проведения школьного этапа Олимпиады (далее - ШППО) МБОУ 

СОШ  № 1, корпус № 1 (г. Светлый, ул. Молодежная, д. 6) и корпус № 2 (г. Светлый,  

ул. Пионерская, д. 26). 

 

3. Определить муниципальным пунктом проверки олимпиадных работ школьного этапа 

МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная, д. 1 

 

4. Назначить: 

 руководителями ШППО заместителя директора по УВР Ракович Л.В. (корпус № 1) и 

заместителя директора по УВР  Брага Л.В.. (корпус № 2); 

 помощником  руководителя ШППО в дни проведения школьного этапа Олимпиады  

заместителя директора по УВР Воробьеву И.Н. 

Российская Федерация 

Калининградская область 

 муниципальное бюджетное                                                    

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

ПРИКАЗ  

05.09.2022 г.                № 478 

 

МО «Светловский городской округ» 
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5. Утвердить следующий график проведения школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году: 

 22.09.2022 г. – литература (5-11 кл.), география (5-11 кл.); 

 23.09.2022 г. – история (5-11 кл.), ОБЖ (5-11 кл.); 

 28.09.2022 г. – физика на платформе «Сириус.Курсы» (7-11 кл.); 

 29.09.2022 г. – искусство (МХК) (5-11 кл.); 

 30.09.2022 г. – экология (5-11 кл.), экономика (5-11 кл.); 

 05.10.2022 г. – химия на платформе «Сириус.Кадры» (7-11 кл.); 

 06.10.2022 г. – русский язык (4-11 кл.); 

 07.10.2022 г. –иностранный язык (немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский языки)  (5-11 кл.); физкультура (5-11 кл.); 

 12.10.2022 г. - биология на платформе «Сириус.Кадры» (5-11 кл.); 

 13.10.2022 г. – обществознание (5-11 кл.); 

 14.10.2022 г. - астрономия на платформе «Сириус.Кадры» (5-11 кл.); 

 19.10.2022 г. - математика на платформе «Сириус.Кадры» (4-11 кл.); 

 20.10.2022 г. – английский язык (5-11 кл.); 

 21.10.2022 г. – технология (5-11 кл.), право (5-11 кл.); 

 26.10.2022 г. - информатика на платформе «Сириус.Кадры» (7-11 кл.); 

 

6.  Утвердить список участников школьного этапа Олимпиады. (приложение № 1) 

 

7. Ввести в состав предметных жюри школьного этапа Олимпиады (приложение № 2). 

 

8. Утвердить состав организаторов в аудиториях на время проведения школьного этапа 

Олимпиады (приложение № 3). 

 

9. Утвердить продолжительность проведения предметных олимпиад и перечень материально-

технического оборудования (приложение № 4). 

 

10. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (приложение № 5) 

 

11. Назначить дежурных вне аудитории на время проведения школьного этапа Олимпиады 

следующих учителей: 

 Головацкого А.И., учителя физкультуры; 

 Капитонова В.О., учителя физкультуры, 

 

12. Руководителю ШППО Ракович Л.В.: 

 выделить для уполномоченных представителей муниципального оргкомитета и 

МОУО, руководителя ШППО и его помощника – кабинет № 307; 

 обеспечить: 

1) наличие сейфа для хранения материалов Олимпиады; 

2) подготовку мест для дежурных организаторов; 

3) аудиторий, определенных для проведения школьных предметных олимпиад;  

4) изолированность от доступа и воздействия посторонних лиц места проведения 

школьных предметных Олимпиад; 

5) знание и выполнение помощником руководителя ШППО, организаторами в 

аудиториях и на этажах функций, определенных соответствующим Порядком 

проведения; 
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6) замену участников школьного этапа Олимпиады производить только по 

письменному ходатайству учителя-предметника в оргкомитет, в противном 

случае замену не допускать. 

 предусмотреть: 
1) дежурство фельдшера во время проведения школьного этапа Олимпиады; 

2) наличие часов в аудиториях для проведения школьного этапа Олимпиады; 

3) наличие дежурных организаторов в коридорах и у входа в ШППО. 

 обеспечить контроль: 
1) сбора в установленные сроки заявлений обучающихся или их родителей 

(законных представителей) на участие в Олимпиаде, а также согласие родителей 

(законных представителей) участников Олимпиады на публикацию 

олимпиадных работ и результатов Олимпиады на соответствующих ресурсах 

сети Интернет; 

2) проведения инструктажей с участниками школьного этапа Олимпиады по 

Порядку проведения школьного этапа Олимпиады; 

3) явки участников школьного этапа Олимпиады (строго в соответствии с 

утвержденными списками), организаторов в аудиториях и на этажах, 

представителей и членов школьных предметных жюри; 

4) наличия технических средств для организации и проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

5) наличия упаковочных пакетов для олимпиадных материалов, регистрационных 

частей и олимпиадных работ; 

6) доведения до сведения участников школьного этапа Олимпиады информации о 

результатах на следующий день после проверки олимпиадных работ; 

7) предоставления в срок до 29.10.2022 г. в муниципальный оргкомитет 

Олимпиады заявок о количественном составе участников муниципального этапа 

Олимпиады, заверенных  директором школы, в соответствии с формой, 

размещенной на официальном сайте школьных олимпиад Калининградской 

области; 

8) предоставления в срок до 08.11.2022 г. в муниципальный оргкомитет 

Олимпиады аналитического отчета о проведении школьного этапа Олимпиады; 

9) опубликование сведений о проведении школьного этапа Олимпиады, а также 

работ победителей и призеров школьного этапа, протоколов проверки с 

подписями членов жюри на школьных официальных сайтах (замена участников 

школьного этапа олимпиады производится только по письменному ходатайству 

учителя-предметника в оргкомитет, в противном случае замена не допускается). 

 обеспечить знание и выполнение помощниками руководителей ШППО, 

организаторами в аудиториях и на этажах функций, определенных соответствующим 

порядком проведения. 

 

13. Возложить ответственность: 

 за обеспечение порядка в ШППО на руководителя ШППО Ракович Л.В.; 

 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа Олимпиады по 

отдельным предметам во время её проведения – на организаторов в 

соответствующих аудиториях; 

 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа Олимпиады по 

физической культуре во время её проведения – на членов  жюри. 

 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                                                    Т.В. Дерганова 
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Приложение № 2 

 к приказу директора МБОУ СОШ № 1 

от 05.09.2022 г. № ____ 

 

 

СОСТАВ  

предметных жюри и апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады 
 

№№ ФИО  члена жюри должность предмет 

1.  Волчкова Е.Л. учитель русского языка и литературы 

русский язык 

2.  Рудович Г.М. учитель русского языка и литературы 

3.  Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

4.  Гарина М.А. учитель русского языка и литературы 

5.  Молоденкова А.И. учитель русского языка и литературы 

6.  Ильина И.А. учитель русского языка и литературы 

7.  Гавриленко С.В. учитель начальных классов  

8.  Анехо И.А. учитель начальных классов  

9.  Вильде Т.В. учитель начальных классов  

1.  Волчкова Е.Л. учитель русского языка и литературы 

литература 

2.  Рудович Г.М. учитель русского языка и литературы, 

председатель комиссии 

3.  Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

4.  Гарина М.А. учитель русского языка и литературы 

5.  Молоденкова А.И. учитель русского языка и литературы 

6.  Ильина И.А. учитель русского языка и литературы 

7.  Гавриленко С.В. учитель начальных классов 

8.  Анехо И.А. учитель начальных классов 

9.  Вильде Т.В. учитель начальных классов 

10.  Бадзюх Е.В. учитель истории 

обществознание, 

история, право, 

экономика 

11.  Гагунов С.А. учитель истории, председатель 

комиссии (история, право) 

12.  Бражникова О.Н. учитель истории 

13.  Муминова А.А. учитель истории 

14.  Гагунов С.А. учитель ОБЖ ОБЖ 

15.  Ящук Е.В. учитель географии, председатель 

комиссии 
география 

16.  Салина М.А. учитель английского языка 

английский язык 

17.  Вагнер В.В. учитель английского языка 

18.  Минасян Н.В. учитель английского языка 

19.  Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка, 

председатель комиссии 

20.  Марченко П.А. учитель английского языка,  

21.  Рассказова Ю.О. учитель  немецкого языка немецкий язык 

22.  Кариневкая И.Л. учитель ИЗО искусство (МХК) 

23.  Говорун О.Ю, учитель биологии 
биология, экология 

24.  Нетесова Н.А. учитель биологии 

25.  Костина Т.А. учитель физкультуры 

физкультура 
26.  Аронова А.А. учитель физкультуры 

27.  Мамченко Т.А. учитель физкультуры 

28.  Головацкий А.И. учитель физкультуры 
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29.  Капитонов В.О. учитель физкультуры 

30.  Ветрова А.И. учитель технологии, председатель 

комиссии 
технология 

31.  Кариневская И.Л. учитель технологии 

32.  Жоров Г.М. учитель технологии 
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 Приложение № 3 

 

 

 

Состав   

организаторов в аудиториях на время проведения школьного этапа Олимпиады 

 
дата предмет кабинет ФИО организатора должность 

27 

сентября 

2021 г. 

Литература 

(5-11 классы) 

300 
Луговская Л.Ю. учитель математики 

Винник И.В. учитель математики 

301 
Родионова В.А. учитель физики 

Ящук Е.В. учитель географии 

302 
Гагунов С.А. учитель  истории и ОБЖ 

Вегнер В.В. учитель английского языка 

География 

(5-11 классы) 

306 
Марченко П.В. учитель английского языка 

Бадзюх Е.В. учитель  истории 

304 
Нетесова Н.А. учитель  биологии 

Ветрова А.И. учитель  технологии 

303 
Костина Т.А. учитель  физкультуры 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

24  

сентября 

2021 г. 

История  

(5-11 классы) 
306 

Луговская Л.Ю. учитель математики 

Бадзюх Е.В. учитель  истории  

ОБЖ 

(5-11 классы) 
300 

Салина М.А. учитель  истории 

Гагунов С.А. учитель  истории и ОБЖ 

ОБЖ 

(5-11 классы) 
301 

Волчкова Е.Л. учитель русского языка и литературы 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

История 

(5-11 классы) 

302 
Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

Ящук Е.В. учитель географии 

304 
Запорожец Л.Г. учитель математики и информатики 

Рудович Г.М. учитель русского языка и литературы 

303 
Костина Т.А. учитель  физкультуры 

Родионова В.А. учитель физики 

29 

сентября 

2021 г. 

Физика на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

 (9-11 классы) 

308 

Салина М.А. учитель  истории 

Гагунов С.А. учитель  истории и ОБЖ 

30 

сентября 

2021 г. 

Физика  

(5-8 классы) 
306 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

Балашова Н.М. учитель начальных классов 

Физика  

(5-11 классы),  

искусство (МХК) 

(5-11 классы) 

304 

Ломанова В.С. учитель начальных классов 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

Гавриленко С.В. учитель начальных классов 

01 

октября 

2021 г. 

Математика  

(4-8 классы) 

300 
Рудович Г.М. учитель русского языка и литературы 

Ломанова В.С. учитель начальных классов 

301 
Гагунов С.А. учитель истории 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

302 
Марченко П.В. учитель английского языка 

Балашова Н.М. учитель начальных классов 

303 
Ящук Е.В. учитель географии 

Нетесова Н.А. учитель  биологии 

304 
Вегнер В.В. учитель английского языка 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

306 
Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

Бражникова О.Н. учитель истории 

106 
Гариленко С.В. учитель начальных классов 

Жуганова Н.В. учитель начальных классов 

Экология  

(5-11 классы) 
202 

Винник И.В. учитель математики 

Гарина М.А. учитель русского языка и литературы 

07  

октября  

2021 г. 

 

 

 

300 
Гарина М.А. учитель русского языка и литературы 

Салина М.А. учитель английского языка 

301 Гагунов С.А. учитель  истории 
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Биология 

(5-11 классы) 

 

 

Экономика 

(5-11 классы) 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

302 
Гизатуллина Д.Р. учитель математики 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

303 
Балашова Н.М. учитель начальных классов 

Родионова В.А. учитель физики 

304 
Рудович Г.М. учитель английского языка 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

08 

октября 

2021 г. 

Право 

(5-11 классы) 
300 

Луговская Л.Ю. учитель математики 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

информатика и ИКТ 

(5-8 классы) 
301 

Винник И.В. учитель математики 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

13 

октября 

2021 г. 

Химия на платформе 

«Сириус.Курсы» 

 (9-11 классы) 

308 
Салина М.А. учитель  истории 

Гагунов С.А. учитель  истории и ОБЖ 

14 

октября 

2021 г. 

Технология 

(5-11 класс) 

300 
Ломанова В.С. учитель начальных классов 

Капитонов В.О. учитель физкультуры 

301 
Вильде Т.В. учитель начальных классов 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

Русский язык 

(5-11 класс) 

300 
Луговская Л.Ю. учитель математики 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

301 
Винник И.В. учитель математики 

Костина Т.А. учитель физкультуры 

302 
Гизатуллина Д.Р. учитель информатики и математики 

Балашова Н.М. учитель начальных классов 

303 
Вегнер В.В. учитель английского языка 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

304 
Рассказова Ю.О. учитель немецкого языка 

Гизатуллина Д.Р. учитель математики 

306 
Тяпина В.Н. учитель начальных классов 

Анехо И.А. учитель начальных классов 

106 
Гавриленко С.В. учитель начальных классов 

Жуганова Н.В. учитель начальных классов 

15 

октября 

2021 г. 

Астрономия 

(5-11 класс) 
306 

Тяпина В.Н. учитель начальных классов 

Анехо И.А. учитель начальных классов 

Немецкий язык 

(5-11 класс) 
305 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

Рассказова  Ю.О. учитель немецкого языка 

15 

октября 

2020 г. 

химия 

306 
Луговская Л.Ю. учитель математики 

Бадзюх Е.В. учитель  истории  

300 
Муминова А.А. учитель  истории 

Гагунов С.А. учитель  истории и ОБЖ 

обществознание 

305 
Луговская Л.Ю. учитель математики 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

307 
Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

Вильде Т.В. учитель начальных классов 

200 
Марченко В.П. учитель английского языка 

Ломанова В.С. учитель начальных классов 

201 
Ящук Е.В. учитель географии 

Балашова Н.М. учитель начальных классов 

20 

октября 

2021 г. 

Математика  на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

 (9-11 классы) 

308 

Бадзюх Е.В. учитель  истории  

Муминова А.А. учитель  истории 

21 

октября 

2021 г. 

Химия  

(5-8 классы) 

305 
Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

301 
Гарина М.А. учитель русского языка и литературы 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

Обществознание 

 (5-11 классы) 

300 
Рудович Г.М. учитель русского языка и литературы 

Ломанова В.С. учитель начальных классов 

301 
Муминова А.А. учитель истории 

Малова Л.Л. учитель начальных классов 

302 Марченко П.В. учитель английского языка 
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Балашова Н.М. учитель начальных классов 

22 

октября 

2021 г. 

Английский язык 

(5-11 классы) 

300 
Луговская Л.Ю. учитель математики 

Кучинская Н.Ф. учитель начальных классов 

301 
Винник И.В. учитель математики 

Костина Т.А. учитель физкультуры 

302 
Гизатуллина Д.Р. учитель информатики и математики 

Балашова Н.М. учитель начальных классов 

303 
Кошкаровская Е.Е. учитель английского языка 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

304 
Рассказова Ю.О. учитель немецкого языка 

Гизатуллина Д.Р. учитель математики 

306 
Тяпина В.Н. учитель начальных классов 

Анехо И.А. учитель начальных классов 

307 
Гавриленко С.В. учитель начальных классов 

Жуганова Н.В. учитель начальных классов 

Физкультура  

(5-11 классы) 

300 
Гагунов С.А. учитель  истории 

Лю-Юнди Е.А. учитель английского языка 

301 
Гизатуллина Д.Р. учитель математики 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

302 
Балашова Н.М. учитель начальных классов 

Родионова В.А. учитель физики 

303 
Рудович Г.М. учитель английского языка 

Ершова Е.Н. учитель русского языка и литературы 

27 

октября 

2021 г. 

Информатика 

  на платформе 

«Сириус.Курсы» 

 (9-11 классы) 

308 

Бадзюх Е.В. учитель  истории  

Муминова А.А. учитель  истории 
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Приложение № 5 

 
 

 

Состав  

школьного организационного комитета 

 

 

                 Председатель  - Дерганова Татьяна Васильевна, директора МОУ СОШ 

№ 1 

 

                 Члены: 

                  Ракович Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР 

         Воробьева Ирина Николаевна, заместитель директора по УВР 

                  Брага Лилия валерьевна, заместитель директора по УВР 

                  Винник Ирина Владимировна, руководитель ШМО учителей 

математики, физики и информатики 

                  Вильде Татьяна Валерьевна, руководитель ШМО учителей начальных 

классов 

         Ершова Елена Николаевна, руководитель ШМО учителей русского 

языка и литературы 

                  Лю-Юнди Екатерина Анатольевна, руководитель ШМО учителей 

иностранного языка 

                  Гагунов Сергей Александрович, руководитель ШМО учителей истории и 

обществознания 

                  Ящук Елена Валентиновна, руководитель ШМО учителей географии, 

биологии и химии 

         Костина Татьяна Алексеевна, руководитель ШМО учителей 

физкультуры, ОТДиТ, ОБЖ, предметов  эстетического цикла 
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