
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОПЫТНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

02 сентября 2022 г.                           с. Зеленое                                                   № 223 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 г. 

 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников (с последующими изменениями), на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Хакасия от 24.08.2022 г. № 100-750 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в Республике Хакасия», приказа Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 24.08.2022 г. № 100-751 «Об организации общественного 

наблюдения при проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Хакасия в 2022-2023 учебном году», приказа 

Управления образования администрации Усть-Абаканского района от 29.08.2022 г. 

№ 341 «О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», приказа Управления образования 

администрации Усть-Абаканского района от 29.08.2022 г. № 342 «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ШЭ) среди обучающихся 4-11 классов в следующие сроки: 

- 28.09.2022 г. – обществознание (6-11 классы), немецкий язык (5-11 классы); 

- 30.09.2022 г. – физика (7-11класс, на платформе «Сириус. Курсы»), МХК 

(5-11класс); 

- 03.10.2022 г. – история (5-11класс); 

- 07.10.2022 г. – химия (5-11классы, на платформе «Сириус. Курсы»), право 

(9-11классы);  

- 10.10.2022 г. – английский язык (5-11класс); экология (9-11класс); 

- 11.10.2022 г. – география (6-11класс), астрономия (5-11класс, на платформе 

«Сириус. Курсы»); 

- 14.10.2022 г. – биология (5-11класс, на платформе «Сириус. Курсы»); 

- 17.10.2022 г. – физическая культура (5-11класс); 

- 19.10.2022 г. – русский язык (4-11класс), экономика (5-11класс); 

- 21.10.2022 г. – математика (4-11класс на платформе «Сириус. Курсы»); 

- 24.10.2022 г. – литература (5-11класс); 

- 26.10.2022 г. – ОБЖ (5-11класс); 



- 28.10.2022 г. – информатика и ИКТ (5-11класс, на платформе «Сириус. 

Курсы»), технология (5-11класс). 

2. Назначить Худоногову Я.И., заместителя директора по УВР, 

ответственным лицом за проведение школьного этапа олимпиады, ответственным 

за хранение олимпиадных заданий, проведение инструктажа, сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, принимающих 

участие в олимпиаде, за размещение ранжированных списков в сети «Интернет». 

3. Худоноговой Я.И., ответственному за проведение ШЭ ВсОШ: 

3.1. Организовать прием заявлений от учащихся, желающих принять участие 

во ВсОШ в срок до 20.09.2022 г. 

3.2. Предоставить в Управление образования заявления от граждан, 

желающих принять участие в осуществлении контроля за проведением ШЭ ВсОШ, 

в срок до 08.09.2022 г. 

3.3. Разместить на официальном сайте школы отсканированные протоколы 

заседания предметных жюри в срок до 28.10.2022 г. 

3.4. Направить в Управление образования приказ об утверждении 

победителей и призеров ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету в 

каждой параллели; аналитический отчет о количестве участников и анализ 

выполнения заданий по каждому общеобразовательному предмету направить до 

31.10.2022 г. 

4.Сформировать оргкомитет в составе:  

 - Худоногова Я.И., заместитель директора по УВР; 

- руководители школьных методических объединений: Буянова Е.И., учитель 

биологии; Терских С.Н., учитель русского языка и литературы; Марьясова Н.В., 

учитель начальных классов. 

5. Сформировать состав школьных предметных жюри для проверки 

олимпиадных заданий: 

Предмет Жюри 

Право, история, обществознание, 

экономика, русский язык, литература, 

география, английский язык 

Председатель: Терских С.Н. 

Члены: Сердюкова Ю.Ю., руководитель 

НОУ «Эрудит»; Козлов А.С., Самандас 

Е.А., Шарабарина Т.П. Задворная Т.Е., 

Киреева О.В., Владимирова Г.Е., 

Худоногова Я.И. 

Математика, биология, физика, химия, 

астрономия, физическая культура, ОБЖ, 

технология 

Председатель: Буянова Е.И. 

Члены: Сердюкова Ю.Ю., руководитель 

НОУ «Эрудит», Сухова Т.С., Шувалова 

Л.Ю., Крутских А.Б., Чеглыгбашев 

А.В., Абрашкин Е.А., Арзамасов А.А. 

Математика, русский язык  Председатель: Марьясова Н.В. 

Члены: Гребенкина С.И., Кадоркина 

Е.А., Ильина К.К., Никитенко Н.М. 

 

6. Классным руководителям 4-11классов ознакомить родителей (законных 

представителей), обучающихся с Порядком и сроками проведения ШЭ ВсОШ в 

срок до 19.09.2022 г. 

7. Учителям-предметникам (Буянова Е.И., Терских С.Н., Сердюкова Ю.Ю.), 

вошедшим в состав муниципальных предметно-методических комиссий по 



составлению заданий школьного этапа ВсОШ, принять участие в составлении 

заданий для ШЭ ВсОШ, 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
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