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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Покровская средняя общеобразовательная школа  

Октябрьского муниципального округа» 

 

ПРИКАЗ 

 

12  сентября  2022г.                         с. Покровка № 117  – О  

 

О подготовке и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

    В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом министерства образования Приморского края от 

05.09.2022 года № 970-а «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 

2022/2023 учебном году», приказом МКУ «Управления образования Октябрьского 

муниципального округа» от 09.09.2022 года №169-О «О подготовке и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 /2023 учебном 

году»,  в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, обеспечения равенства предоставляемых учащимся возможностей. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап олимпиады по следующим образовательным предметам:  

- математика, русский, английский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 

по образовательным программам основного общего и среднего образования; 
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- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования; 

- форма проведения олимпиады - очная (допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации). 

2. Установить план-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  в соответствии с планом-графиком МКУ 

«Управления образования», а также с учётом единых дней для 6 

общеобразовательных предметов с использование платформы «Сириус. Курсы» 

(Приложение 1). 

3. Сформировать состав предметных жюри с правами апелляционной комиссии по 

каждому предмету. (Приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета, жюри с правами апелляционной комиссии. 

(Приложение 3). 

5. Жюри школьного этапа:  

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады;  

- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, не проверяет и не 

оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как черновик;  

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий и представляет результаты олимпиады ее участникам;  

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады;  

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом рассмотрения апелляций и в соответствии 

с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады, и оформляет 

итоговый протокол;  

- представляет протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему образовательному предмету, с результатами олимпиады, 

оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников по 

каждому классу (в каждой возрастной группе) и аналитический отчет о результатах 
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выполнения олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному 

предмету, подписанный председателем жюри;  
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Приложение   № 1     

  к     приказу  

МОБУ Покровская СОШ                                                                                                                                                                         

                                                                                                     от 12.09.2022 № 117 – О 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году. 

График проведения на платформе «Сириус. Курсы» 

Предмет  Классы  Дата проведения Дата 

направления 

протокола в 

МКУ 

«Управление 

образования» 

физика 7-11 30.09.2022 В день 

опубликования 

результатов 

биология 5-11 14.10.2022 В день 

опубликования 

результатов 

химия 7-11 07.10.2022 В день 

опубликования 

результатов 

астрономия 5-11 11.10.2022 В день 

опубликования 

результатов 

математика 4-11 21.10.2022 В день 

опубликования 

результатов 

информатика 5-11 28.10.2022 В день 

опубликования 

результатов 

 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

классы Дата 

проведения 

Дата 

направления 

протокола в 

МКУ 

«Управление 

образования» 
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Русский язык 4-11 19.09.2022 23.09.2022 

География  7-11 21.09.2022 26.09.2022 

Литература  7-11 21.09.2022 26.09.2022 

Физическая культура 5-11 23.09.2022 

26.09.2022 

30.09.2022 

Обществознание 6-11 27.09.2022 30.09.2022 

История  6-11 28.09.2022 03.10.2022 

Экология  6-11 29.09.2022 04.10.2022 

Экономика  7-11 29.09.2022 04.10.2022 

Английский язык 5-11 03.10.2022 07.10.2022 

Право  9-11 03.10.2022 07.10.2022 

Искусство  5-11 04.10.2022 10.10.2022 

Технология  7-11 06.10.2022 

10.10.2022 

14.10.2022 

ОБЖ 5-11 12.10.2022 17.10.2022 

 

 

Время начала олимпиады 10.00 часов по местному времени. 
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Приложение   № 3     

  к     приказу  

МОБУ Покровская СОШ                                                                                                                                                                         

                                                                                                     от 12.09.2022 № 117 – О 

 

СОСТАВ 

оргкомитета МОБУ ПСОШ 

по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАТОРОВ и ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
Предмет Классы Кабинет  Дата ФИО Должность 

Русский язык 4-11 1,5,7,17,18 

(нач.звено) 

19.09.2022 Солнышкина О.Е. 

Кузина И.Н. 

Черемнова Т.В. 

Ким Л.Г. 

Сокольникова И.В. 

Климантова Л.А. 

Организатор 

Организатор 

Организатор 

Организатор 

Организатор 

Общественный 

наблюдатель 
География  7-11 1,5,7,17,18 21.09.2022 Белокопытова Ю.Е. 

Голубцова Н.А. 

Чадненко О.В. 

Кустова Т.В. 

Организатор 

Организатор 

Организатор 

Общественный 

наблюдатель 

 
Литература  7-11 1,5,7,17,18 21.09.2022 Овчинникова Н.В. 

Пономаренко Л.П. 

Белозерская Л.Л. 

Кустова Н.В. 

Организатор 

Организатор 

Организатор 

Общественный 

наблюдатель 

 

Ф.И.О. полностью Должность 

Лаврикова Галина Николаевна директор 

 

Коренько Татьяна Владимировна 

 

зам. директора по УВР 

Колокольцеваа Алёна 

Александровна 

зам. директора по УВР 

Грузлева Наталья Владимировна зам. директора по УВР 

Моисеева Татьяна Викторовна зам. директора по УВР 
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Физическая 

культура 
5-11 1,5,7,17,18 23.09.2022 

26.09.2022 

Шеломенцева М.А. 

Фадюшева В.Е. 

Организатор 
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