
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени Сергея Петровича Ионова» 

  города Сорочинска Оренбургской области (МАОУ «СОШ № 7») 

461900, г.Сорочинск, ул. К.Маркса,18 

Тел./факс 8-35346-4-15-70   s07shkola@gmail.com 

  

П Р И К А З  

  
№  49          от              12.09.2022 г. 

 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом министерства образования Оренбургской области от 16.08.2022 г. 

№ 01-21/1123 «Об обеспечении организации и проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023учебном году», приказом УО от 02.09.2022 г.№533  в целях 

создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых 

обучающихся  

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

• 1. Принять участие в 2022 - 2023 учебном году в школьном этапе  всероссийской олимпиады 

школьников в строгом соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и с учётом противоэпидемических мероприятий по общеобразовательным 

предметам: английский язык, , география, искусство, экономика, экология,  история, 

литература, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, 

право, русский язык, технология, физическая культура, в том числе в онлайн-формате 

астрономия, биология,  химия, информатика и ИКТ, математика, физика для  обучающихся5 

– 11 классов по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования (4 класс) в срок до 1 ноября 2022 года, в онлайн-формате 

согласно графику: 

•  

Дата проведения предметы Состав участников 

(классы) 

Онлайн-формат 

29.09.2022 Физика 7-11 

06.10.2022 Химия 8-11 

10.10.2022 Астрономия 8-11 

13.10.2022 Биология 5-11 

20.10.2022 Математика 5-11 

27.10.2022 информатика 5-11 

Очный формат 

05.10.2022 География 8-11 

05.10.2022 Литература 8-11 

07.10.2022 ОБЖ 8-11 

07.10.2022 Немецкий язык 8-11 

07.10.2022 Английский язык 8-11 

10.10.2022 Физическая культура 5-11 
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(теория, гимнастика) 

11.10.2022 Право 8-11 

11.10.2022 Искусство 8-11 

12.10.2022 Русский язык 5-11 

12.10.2022 История 5-11 

12.10.2022 Физическая культура 

(лёгкая атлетика, 

спортивные игры) 

5-11 

12.10.2022 Экология 5-11 

12.10.2022 Экономика 8-11 

18.10.2022 Обществознание 5-11 

18.10.2022 Технология  5-11 

 

2. Зам.директора по УВР Матросовой Л.А.: 

2.1 Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в указанные сроки в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, документами 

управления образования с учётом противоэпидемических мероприятий в указанные сроки. 

2.2 Обеспечить информирование  педагогов, учащихся  и  их  родителей  о  порядке  и  

сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023уч.г. 

с указанием места и времени проведения путем размещения информации на официальном 

сайте и на информационном стенде школы (до 20.09.22 г.) 

2.3. Для 6 олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 календарных дней до начала 

олимпиады и раздать участникам олимпиады коды доступа, полученные в личные кабинеты 

общеобразовательных организаций. 

2.4.Обеспечить: 

- нормативно-правовое сопровождение школьного этапа Олимпиады; 

- максимальную возможность массового участия обучающихся 4-11 классов в школьном 

этапе Олимпиады; 

- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в сети «Интернет» (за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады); 

- своевременное информирование обучающихся о календаре мероприятий школьного этапа 

Олимпиады. 

-назначить организаторов в аудиториях проведения Олимпиады с учетом количества 

участников и санитарно-эпидемиологических условий. 

2.5. Подготовить результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) для размещения на 

официальном сайте школы  в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюри(в течение 3-х дней 

после проведения олимпиады). 

Разместить результаты на информационном стенде школы информацию об итогах 

проведения олимпиады и протокол проведения предметной олимпиады в течение 3 рабочих 

дней после проведения каждой предметной олимпиады 

Делегировать на муниципальный этап  обучающихся – победителей  школьного этапа 

Олимпиады  по каждому предмету и классу (7-11 классы) текущего учебного года, 

участников тьюторской подготовки,  победителей  муниципального этапа Олимпиады, 

предыдущего учебного года. 

2.6.Провести анализ проведения школьного этапа  Олимпиады (по каким предметам 

проводилась олимпиада, число участников, призеры, процент выполнения заданий 

призерами, рекомендации и т.д.), выполнения олимпиадных заданий и эффективности 

участия школьников в школьном этапе Олимпиады. 

2.7 Направить в УО: 

-  копию Приказа об утверждении состава жюри школьного этапа олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету (в электронном виде) (до 20.09.22 г.), 

- информацию о результатах проведения школьного этапа Олимпиады (до 01.11.2022 г.), 

- анализ  о результатах проведения школьного этапа Олимпиады(Приложение №7,8 к 

приказу УО от 02.09.2022 г. № 533) (до 01.11.2022 г.) 

-  заявку на участие в  муниципальном этапе  Олимпиады школьников строго по 

форме(Приложение №6к приказу УО от 02.09.2022 г.№ 533) (до 01.11.2022 г.) 

- согласие родителей (законных представителей) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» 

(Приложение №6) (до 01.11.2022 г.) 

3.Учителям-предметникам, учителям 4-х классов предоставить списки участников 

олимпиады зам. директора Матросовой Л.А.  (до 20.09.2022 г.) 

3.2. Познакомить учащихся с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных заданий, 

находящихся в  открытом доступе в сети Интернет  

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету(Приложение 1) 

5. Членам конкурсного жюри: 

5.1.Проверить олимпиадные работы в течение трех рабочих дней со дня проведения 

олимпиады 

5.2. Предоставлять  результаты проверки школьного  этапа всероссийской олимпиад  

школьников по каждому образовательному предмету в виде протоколов в течение трех 

рабочих дней со дня проведения олимпиады 

6. Методисту Шафигиной Р.Р.: 

- обеспечить видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей во всех аудиториях, 

задействованных для проведения Олимпиады; 

-открытый доступ в сети Интернет школьникам и педагогам – наставникам к сайту с 

коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады предыдущих лет и 

методических материалов по разбору олимпиадных заданий; 

- приём материалов для проведения школьного этапа по электронной почте в установленные 

сроки; 

- опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров) на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет», в т.ч. протоколы жюри( в течение 3-х дней после проведения 

олимпиады). 

7. Замдиректора по ВР Герцевой Л.Н.  

7.1. Организовать и провести торжественное открытие олимпиады 29.09.2022 г. 

7.2. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами школы;  

7.3. Осветить проведение школьного этапа Олимпиады в СМИ. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №7» 

 города Сорочинска  

Оренбургской области С.В.Милова 

 

 

 

 

 

 



 

 
С приказом ознакомлены: 

Матросова Л.А.   Шафигина Р.Р.   Малкова Е.В. 

Веретенникова И.В.    Ставицкая Т.В.  Герцева Л.Н. 

Нечаева О.Н.    Мешкова И.В.   Солопова Ю.В. 

Локтева Н.С.    Черных И.Д.   Иноземцева О.В. 

Наумова Т.В.    Копылова Н.А.  Антошкина Н.М. 

Чиркова В.В.    Акопян Л.П.   Булычева О.Г. 

Гамалей Т.А.    Долгих М.А.   Тюрин П.В. 

Шувалова И.В.   Степанян Л.В.   Шляховая О.А. 

Шафигин Э.Э.    Чахеев А.М.   Миронова О.В. 

Богомолова Л.В.   Неприенкова Л.Е.  Пендюрина Л.В. 

Трафимова Г.А.   Урюпина О.А.   Козлов А.Н. 

Чемоданов В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к приказу № 49  от 12.09.2022 г. 

О проведении 

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

Состав жюри школьного этапа олимпиады 

 

Предмет  Состав жюри 

Председатель 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Члены жюри 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Русский язык 

литература 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Мешкова Ирина Викторовна, учитель русского 

языка и литературы 

Нечаева Ольга Нигмадзяновна, учитель 

русского языка и литературы 

Солопова Юлия Вячеславовна,  учитель 

русского языка и литературы 

география экология 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Степанян Людмила Валерьевна, учитель 

географии 

Неприенкова Лариса Евгеньевна, учитель 

биологии 

Физика 

астрономия 

Сидорова Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Копылова Наталья Анатольевна, учитель 

физики  

Богомолова Лилиана Владимировна, учитель 

математики, 

Долгих Мария Александровна, учитель 

математики   

экономика 

обществознание 

история 

экономика 

право 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

 Наумова Татьяна Викторовна,  

учитель обществознания и истории 

Черных Ирина Дмитриевна, учитель 

обществознания и истории 

Иноземцева О.В. , учитель обществознания и 

истории 

искусство (МХК) 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Пендюрина  Людмила Вячеславовна, учитель 

музыки  

Миронова Ольга Владимировна, учитель ИЗО 

Черных Ирина Дмитриевна,  

учитель обществознания и истории 

английский язык  

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Чиркова Валентина Владимировна, учитель 

английского языка 

Акопян Лилит Паркевовна, учитель английского 

языка 

Булычева Ольга Геннадьевна, учитель 

английского языка 

немецкий язык 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Трафимова Галина Анатольевна, учитель 

немецкого языка 

Гамалей Татьяна Анатольевна, учитель 

немецкого языка 

ОБЖ 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Чахеев Александр Михайлович, учитель ОБЖ 

Козлов Алексей Николаевич, учитель 

физической культуры 

информатика и 

ИКТ 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Тюрин Павел Валентинович , учитель 

информатики 

Шафигин Эльдар Эрикович, учитель 

информатики 

химия 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Антошкина Наталья Михайловна, учитель 

химии 

Чахеев Александр Михайлович,  

учитель химии 



математика 

Сидорова Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

Долгих Мария Александровна, учитель 

математики  

Богомолова Лилиана Владимировна, учитель 

математики 

биология 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Неприенкова Лариса Евгеньевна, учитель 

биологии 

Шляховая Оксана Александровна , учитель 

биологии 

физическая 

культура 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Козлов Алексей Николаевич, учитель 

физической культуры 

Шляховая Оксана Александровна, учитель 

физической культуры 

Чемоданов Виктор Петрович, учитель 

физической культуры 

Технология  

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Шувалова Инна Викторовна, учитель 

технологии 

Тюрин Павел Валентинович, учитель 

технологии. 

ОПК 

Матросова Людмила Анатольевна, 

зам.директора по УВР 

Урюпина Ольга Александровна, 

зав.библиотекой, учитель русского языка и 

литературы 

 Пендюрина  Людмила Вячеславовна, учитель 

музыки  

 

 


