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ПРИКАЗ 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом № 531-11-05 от 07.09.2022 

министерства образования Красноярского края "Об утверждении сроков 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 

учебном году на территории Красноярского края", Письмом № 75-11011 от 31 

августа министерства образования о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022 года на платформе "Сириус. 

Курсы" 

 приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с  16 

сентября по 28 октября  2022 года среди учащихся 4-11 классов; 

2. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1) 

3. Утвердить график школьного этапа ВсОШ (приложение 2); 

4. Назначить ответственным организатором за конфиденциальное 

хранение олимпиадных заданий и олимпиадных работ учащихся 

ответственного по работе с одаренными детьми Парфинович М.А.; 

5. Назначить ответственным за размещение информации об организации, 

проведении и итогах ШЭ ВсОШ на школьном сайте, предоставлении 

отчетности в Управление образования в срок до 31.10.2022 г. 

ответственного по работе с одаренными детьми Парфинович М.А.; 

6. Утвердить список жюри и апелляционной комиссии (приложение 3); 

7. Учителям – предметникам организовать участие обучающихся на 

школьном этапе ВсОШ согласно графика проведении, своевременно 

осуществлять проверку олимпиадных работ. Предоставить отчет не 

позднее двух дней после проведения олимпиады (рейтинговая таблица 

всех участников по предмету по параллелям, закодированные и 

проверенные олимпиадные работы всех участников, сканы лучшей 

олимпиадной работы; 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                             М.В. Кирьянова 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ №2  

им. П.Д. Щетинина                                                                                                                                       

__________Кирьянова М.В. 

Приказ № 03-02-112/1 от 08.09.2022 

 

Положение 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

1. Общие положения 

1.1. Основными задачами  проведения школьных предметных олимпиад являются: 

 выявление наиболее способных учащихся в определенной образовательной области; 

 развитие мотивации учащихся к интенсивной образовательной деятельности; 

 реализация возможности использовать полученные школьниками теоретические 

знания на практике; 

 ознакомление учащихся с новейшими достижениями в той или иной области знаний. 

 развитие у учащихся логического мышления, повышение уровня учебной 

мотивации. 

1.2. В школьной олимпиаде принимают участие все желающие. 

 

2. Сроки проведения олимпиад 

2.1. Школьные олимпиады проводятся в классах всех ступеней общеобразовательной 

школы с 16 сентября по 28 октября 2022г. 

 

3. Подготовительные мероприятия 

3.1. Материалы для проведения школьных олимпиад на всех уровнях образования 

разрабатываются и предоставляются городскими методическими 

объединениями, кроме предметов физика, химия, астрономия, биология, 

математика, информатика. По данным предметам задания представлены на 

портале siriusolimp.ru. 

3.2. Расписание проведения олимпиад составляется согласно графику проведения 

школьного этапа (приложение 1).  

3.3. Директор школы издает приказ о проведении школьных олимпиад не позднее, 

чем за 10 дней до даты первой олимпиады. 

 

4. Порядок проведения олимпиад 

4.1. На выполнение заданий олимпиады обычно отводится от 1 до 3 астрономических 

часов.  

4.2. Проверка работ осуществляется согласно графику представленному на портале 

siriusolimp.ru и сайте УО http://eniseysk-

obrazovanie.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-448.  

4.3. По окончании проверки материалы олимпиад должны быть сданы учителями-

предметниками в учебную часть вместе с отчетами (рейтинговая таблица всех 

участников по предмету по параллелям, закодированные и проверенные 

олимпиадные работы всех участников, сканы лучших олимпиадных работ 

согласия на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных 

работ). 

4.4. На городские олимпиады направляются учащиеся  7-11 классов – победители и 

призеры соответствующих школьных олимпиад. 

 

5. Подведение итогов олимпиад и награждение участников. 
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5.1 Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных баллов. 

5.2. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты (30% 

от общего количества участников в параллели по предмету)  победителей и призеров 

признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

5.4. В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 

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

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

определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

 

5.5.Победители и призеры школьных предметных олимпиад награждаются 

дипломами  

 

6. Контроль за исполнением положения. 

 

6.1. Контроль за исполнением положения возлагается на заместителя директора школы 

по учебной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2022/23 учебном году в Красноярском крае 

по общеобразовательным предметам 

Предмет Сроки проведения Классы 

китайский язык 16 сентября 5-11 

французский язык 17 сентября 5-11 

экология 19 сентября 9-11 

право 20 сентября 9-11 

английский язык 21 сентября 5-11 

русский язык 22 сентября 4-11 

основы безопасности жизнедеятельности (I тур) 23 сентября 5-11 

основы безопасности жизнедеятельности (II тур) 24 сентября 5-11 

история 26 сентября 5-11 

обществознание 27 сентября 6-11 

литература 28 сентября 5-11 

география 29 сентября 5-11 

физика 30 сентября 7-11 

немецкий язык 1 октября 5-11 

физическая культура (I тур) 3 октября 5-11 

физическая культура (II тур) 4 октября 5-11 

мировая художественная культура 5 октября 5-11 

экономика 6 октября 5-11 

химия 7 октября 7-11 

итальянский язык 
8 октября 

5-11 

испанский язык 5-11 

технология (I тур) 10 октября 5-11 

астрономия 11 октября 5-11 

технология (II тур) 12 октября 5-11 

биология 14 октября 5-11 

математика 21 октября 4-11 

информатика 28 октября 5-11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Состав жюри школьного этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет Члены жюри Место работы Должность 

1 Английский язык    Сумина К.И. МБОУ СШ №2 Учитель  английского 

языка 

2 Астрономия Волошина Т.В. МБОУ СШ №2 Учитель физики 

3 Немецкий язык Гончарова Е А МБОУ СШ №2 Учитель немецкого языка 

4 ОБЖ Колосов Ю.И. МБОУ СШ №2 Учитель физической 

культуры  

5 География Белоусова Л.С. МБОУ СШ №2 Учитель географии 

6 Физическая 

культура  

Ветрова З.А. МБОУ СШ №2 Учитель  физической 

культуры 

7 Обществознание Тюрюмина Т.А. МБОУ СШ №2 Учитель истории 

8 Право Тюрюмина Т.А. МБОУ СШ №2 Учитель истории 

9 История Тюрюмина Т.А. МБОУ СШ №2 Учитель истории 

10 Физика Волошина Т.В. МБОУ СШ №2 Учитель физики 

11 Экология Боярченко М.В. МБОУ СШ №2 Учитель биологии 

12 Химия  Боярченко М.В. МБОУ СШ №2 Учитель химии 

13 Биология Боярченко М.В. МБОУ СШ №2 Учитель биологии 

14 МХК Кокорина Г.Н. МБОУ СШ №2 Учитель 

изобразительного 

искусства 

15 Информатика Ефремова Е.Р. МБОУ СШ №2 Учитель информатики 

16 Математика Эллер Н.Б. МБОУ СШ №2 Учитель математики 

17 Русский язык Непомнящая 

А.В. 

МБОУ СШ №2 Учитель русского языка 

и литературы 

8 Литература Меркулова Л.А. МБОУ СШ №2 Учитель русского языка 

и литературы 

19 Технология  Семьянова О.Ю. МБОУ СШ №2 Учитель технологии 

20 Экономика Эллер Н.Б. МБОУ СШ №2 Учитель математики 



Апелляционная комиссия школьного этапа 

 

№ 

п/

п 

Предмет Члены жюри Место работы Должность 

1 Английский язык    Сумина К.И. МБОУ СШ №2 Учитель  английского 

языка 

2 Астрономия Волошина Т.В. МБОУ СШ №2 Учитель физики 

3 Немецкий язык Гончарова Е А МБОУ СШ №2 Учитель немецкого языка 

4 ОБЖ Колосов Ю.И. МБОУ СШ №2 Учитель физической 

культуры  

5 География Белоусова Л.С. МБОУ СШ №2 Учитель географии 

6 Физическая 

культура  

Ветрова З.А. МБОУ СШ №2 Учитель  физической 

культуры 


