
Муниципальное общеобразовательное  учреждение «Невонская  средняя 

общеобразовательная школа №1» имени Родькина Николая Дмитриевича 

 

П Р И К А З 

22.09.2022                                     п. Невон                                                    №_____ 

О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

 

В целях обеспечения проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году, на основании приказа отдела образования 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  от 05.09.2022 г. № 

130 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВсОШ) для обучающихся 4-11 классов с 30.09.2022 по 31.10.2022 на базе 

МОУ «Невонская СОШ №1». 

2. При организации и проведении школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году 

руководствоваться Порядком проведения ВсОШ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года. 

3. Ознакомиться с перечнем общеобразовательных предметов и сроками проведения 

школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году (Приложение № 1).  

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа 

ВсОШ (Приложение № 2). 

5. В соответствии с письмом Министерства образования Иркутской области «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебном году» от 22.08.2022 № 02-55 8909/22 школьный 

этап ВсОШ по 6 предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия, физика) провести на технологической платформе «Сириус Курсы» 

(сроки проведения, проекты Требований к проведению школьного этапа ВсОШ и 

Порядка проведения апелляции по шести предметам представлены в Приложении 

3). 

6. Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с Порядком и 

требованиямми СанПиН. 

7. Обеспечить сохранение жизни и здоровья учащихся во время проведения 

школьного этапа ВсОШ. 

8. Утвердить составы школьных предметно-методических комиссий по каждому 

образовательному предмету (Приложение № 4). Комиссиям изучить задания и 

критерии оценивания для проведения школьного этапа ВсОШ с учетом 

методических рекомендаций по разработке требований к организации и 

проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ по каждому 

образовательному предмету до 26.09.2022. 

9. Принять квоту на количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ не 

более 25 процентов от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету, при этом число победителей не должно 



превышать 10 процентов от общего числа участников по каждому 

общеобразовательному предмету, набравших не менее 70 процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

10. Призерами школьного этапа ВсОШ, в пределах установленной квоты победителей 

и призеров, признавать всех участников, следующих за победителями. В случае, 

когда у участника, определенного в качестве призера, оказывается количество 

баллов такое же, как и у следующих за ним по итоговой таблице, решение по 

данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

принимается организатором школьного этапа ВсОШ. 

11. Координатору по организации школьного этапа обеспечить сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в школьном этапе ВсОШ, об ознакомлении с Порядком проведения ВсОШ 

и согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» не менее чем за 3 дня до начала школьного этапа ВсОШ. 

12. Оргкомитету  по подготовке и проведению школьного этапа ВсОШ: 

12.1. обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ по каждому 

образовательному предмету в соответствии с утвержденными Требованиями к 

проведению школьного этапа ВсОШ по каждому образовательному предмету, 

Порядком проведения ВсОШ с 30 сентября по 31 октября 2022 года, согласно 

перечню образовательных предметов; 

12.2. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях 

к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету; 

12.3. до начала школьного этапа ВсОШ по каждому образовательному предмету  

провести инструктаж участников: ознакомить с Порядком, проинформировать о 

продолжительности школьного этапа ВсОШ, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, случаях удаления с олимпиады, также о 

времени и месте ознакомления с результатами школьного этапа ВсОШ (п.18 

Порядка); 

12.4. утвердить состав предметно-методической комиссии образовательного 

учреждения по проверке работ участников школьного этапа ВсОШ; 

12.5. направить в Отдел образования протоколы школьного этапа ВсОШ по всем 

образовательным предметам обучающихся 4, 7-11 классы, выполнивших 50 % и 

более предлагаемой работы, в течение трех дней после проведения олимпиады; 

12.6. предоставить отчет по итогам проведения школьного этапа ВсОШ в Отдел 

образования не позднее 04.11.2022 года. 

 

13. Время начала предметных олимпиад – 12.00 дня. 



14. Назначить Колоскову О.Е., зам. по УВР, ответственным за проведение  школьного 

этапа ВсОШ и доступ к  персональным данным обучающихся. 

15. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Директор школы:                                           А.П. Билиенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

В 2022- 2023 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Предметы классы Сроки проведения  

1.  Русский язык 5-11 04 октября 

2.  Русский язык  4 04 октября 

3.  Физическая культура 5-11 25 октября 

4.  История 5-11 06 октября 

5.  Технология 5-11 27 октября 

6.  Математика  4  21 октября 

7.  Математика 5 -11 21 октября 

8.  Физика  7-11 30 сентября 

9.  Английский язык  5-11 07 октября 

10.  МХК 5-11 28 октября 

11.  География 5-11 14 октября 

12.  Информатика и ИКТ 5-11 28 октября 

13.  Право 9-11 21 октября 

14.  Биология 5-11 14 октября 

15.  Окружающий мир 4  07 октября 

16.  Литература 5-11 11 октября 

17.  Химия 7-11  7 октября 

18.  Астрономия 11 11 октября 

19.  ОБЖ 5-11 18 октября 

20.  Обществознание 7-11 20 октября  



21.  Экономика 9-11 21 октября 

22.  Экология 7-11 13 октября 

 

                                                                                                                    Приложение №2 

Состав  

оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

1.Колоскова О.Е. – зам. по УВР; руководитель МО точных наук; 

2.Палеха Н.Н. – руководитель МО гуманитарных наук; 

3.Баранникова Г.И. – руководитель МО «Естествознание»; 

4.Чернова А.А. – руководитель МО начальных классов; 

5.Соболев Д.В. – компьютерное сопровождение. 

 

 

                                                                                                     Приложение 3 

Список 

предметов к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 учебного года на технологической платформе «Сириус. Курсы» 

Предмет Группа 4 

Физика 30.09 

Биология 14.10 

Химия 07.10 

Астрономия 11.10 

Математика 21.10 

Информатика 28.10 

 

 

 

                                                                             Приложение 4 

 

Состав  

предметно-методических комиссий 

для проверки работ школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ Предмет Ф.И.О. учителя ОУ 

1 Математика Анкудинова С.О. 

Колоскова О.Е. 

Чернова А.А. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

2 Русский язык Билиенкова И.А. 

Пушмина Т.В. 

Пыжикова М.А. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

3 Литература Билиенкова И.А. МОУ «Невонская 



Пушмина Т.В. 

Пыжикова М.А. 

СОШ №1» 

4 Английский язык Палеха Н.Н. 

Бурнашева Е.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

5 История Палеха Н.Н. 

Бортнийчук О.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

6 Информатика Билиенков А.П. 

Соболев Д.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

7 География  Баранникова Г.И. 

Бортнийчук О.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

8 Физика и астрономия Колоскова О.Е. 

Анкудинова С.О. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

9 Биология и экология Марчук У.В. 

Баранникова Г.И. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

10 Химия Баранникова Г.И. 

Марчук У.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

11 ОБЖ Тютюнников Н.В. 

Соболев Д.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

12 Технология Тютюнников Н.В. 

Баязитова М.Н. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

13 Начальные классы 

А) Русский язык 

Чернова А.А. 

Билиенкова И.А. 

 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

 Б) математика Чернова А.А. 

Анкудинова С.О. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

 В) окружающий мир Чернова А.А. 

Бортнийчук О.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

14 Физическая культура Соболев Д.В. 

Тютюнников Н.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 

15 МХК Билиенкова И.А. 

Пушмина Т.В. 

МОУ «Невонская 

СОШ №1» 
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