
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2

города Жирновска» Жирновского муниципального района

Волгоградской области

ПРИКАЗ

02.09.2022                                                                                                                          171

г.Жирновск

О  проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников

в 2022-2023 учебном году

На основании приказа комитета по образованию Жирновского

муниципального района Волгоградской области №203 от 31.08.2022 г, а также

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации

от 27.11.2020 года  № 678 «Об утверждении Порядка проведения

всероссийской олимпиады школьников»,  в целях выявления и развития у

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний

п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам в срок с 12.09.2022г. по

31.10.2022г, согласно графику, утвержденному комитетом по образованию

Жирновского муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады и проверке работ в следующем составе:

Председатель жюри: Беляевская Анна Владимировна, уитель 
иностранного языка

Члены жюри:

№ п\п Предмет Члены жюри

1.  Русский язык, литература Сидельникова А.С.

Туркот С.В.

2.  Английский язык Беляевская А.В.

Иванова Ю.Н

3.  Математика Крюкова И.А.

Красовская С.М.

Клименко Н.С.

4.  Информатика и ИКТ Кулешова С.Г.

5.  История, обществознание, право, экономика  Румянцева И.А

6.  Биология, экология, география, химия Любчик Н.С.

Черных А.С.

7.  Физика Красовская С.М.

8.  Физическая культура Марочкина Е.А.



Васина Л.В.

9.  Технология, ОБЖ Марочкина Е.А.

Васина Л.В.

10.  Химия Черных А.С.

11.  Начальные классы: математика Водолажская О.И

2.2. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (Приложение 1);

2.3. форму протокола школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (Приложение 2);

3. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа не более

35% от общего  числа участников, при условии выполнения более 40% заданий,

при этом число победителей не должно превышать 8% от общего числа

участников этапа.

4. По результатам олимпиады выдать наградные документы победителям

и призерам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

5. Учителям – предметникам:

5.1. обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты,

оборудование) в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;

5.2. не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, в том числе создание

специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития;

об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, утверждённым приказом

Мин.Прос.РФ от 27.11.2020 года   № 678, и о согласии на публикацию

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.3 обеспечить открытый доступ в сети Интернет школьникам для

прохождения олимпиадных испытаний школьного этапа Олимпиады с

использованием технических средств образовательной организации по

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология,

информатика, астрономия  с использованием информационного ресурса

Образовательного центра «Сириус» (далее - платформа «Сириус») в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет https:siriusolymp.ru;

5.4. принять меры по сохранению конфиденциальности при

тиражировании комплектов заданий и проверке выполненных заданий во

избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности

результатов школьного этапа Олимпиады   по общеобразовательным предметам:

экология, география, экономика, русский язык, литература, английский язык,

история, обществознание, технология, право, физическая культура, ОБЖ;

5.5. сформировать по каждому общеобразовательному предмету  в срок не

позднее 2-х дней после проведения Олимпиады  протокол проверки и

аналитический отчет с последующим представлением призеров и победителей

школьного этапа Олимпиады.

6. Председателю жюри Беляевской А.В., учителю иностранного языка:



6.1. сформировать и разместить на информационных стендах в ОО

документы об организации и проведении школьного этапа Олимпиады с

указанием даты и времени проведения;

6.2. обеспечить организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение школьного этапа Олимпиады в  соответствии с

утвержденными требованиями, Порядком проведения;

6.3. предпринять меры по сохранению конфиденциальности при хранении

комплектов заданий во избежание утечки информации, приводящей к

искажению объективности результатов;

6.4. разместить информацию об итогах школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников на сайте ОО в разделе «Олимпиада»;

6.5. провести анализ результатов школьного этапа Олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Беляевскую А.В., учителя иностранного языка.

Директор                                                                                 Н.С.Любчик

С приказом ознакомлен



 

                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                  к приказу  от 02.09.2020                                                                                                                          

№171                    

 
ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Волгоградской области в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Классы, 

участвующие в 

олимпиаде 

Дата проведения 

1 2 3 4 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

1 Физика 7-11 классы 27.09.2022 

2 Химия 7-11 классы 04.10.2022 

3 Биология 5-11 классы 11.10.2022 

4 Астрономия 5-11 классы 13.10.2022 

5 Математика 4-11 классы 18.10.2022 

6 Информатика 5-11 классы 25.10.2022 

очная форма проведения 

7 Английский язык 5-11 классы 12.09.-13.09.2022 

8 Немецкий язык 5-11 классы 14.09.-15.09.2022 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 

классы 

девушки 19.09.2022 

юноши 20.09.2022 

10 Технология 5-11 

классы 

девушки 21.09.2022 

юноши 22.09.2022 

11 Физическая культура 5-11 

классы 

девушки 23.09.2022 

юноши 26.09.2022 

12 География 5-11 классы 28.09.2022 

13 Экология 5-11 классы 03.10.2022 

14 Экономика 7-11 классы 07.10.2022 

15 Право 5-11 классы 10.10.2022 

16 История 5-11 классы 12.10.2022 

17 Русский язык 4-11 классы 14.10.2022 

18 Литература 5-11 классы 17.10.2022 

19 Обществознание 5-11 классы 26.10.2022 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

Приложение 2 

к приказу от 02.09.2020                                                                                                                          

№171                    
                                                                                                                                                          
 

 
 

Протокол 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Волгоградской области в 2022/2023учебном году  

Дата___________________________________________ 

Предмет________________________________________ 

Класс________________________  

Место проведения _____________________________________________________ 

Жюри: 

Председатель жюри (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________ 

Члены жюри (Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Результаты  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Волгоградской области в 2022/2023 учебном году  

по__________________________________________________ 

(наименование общеобразовательного предмета) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

(полностью) 

Класс, 

МКО

У 

Шифр Баллы Победитель/ 

призер 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 

1       

2…       

 

 

Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Волгоградской области в 2022/2023 учебном году 

по___________________________________________ 

(наименование общеобразовательного предмета) 

 

№п

/п 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

Класс,  

МКОУ 

Победитель/пр

изер 

Ф.И.О. 

учителя, 

подготовившег

о 

обучающегося 

(полностью) 

     

     

 

 

Председатель жюри:        __________________/___________________________/ 

Члены жюри: _________________________/____________________________/ 

                        _________________________/____________________________/ 

 


