
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котинская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Котинская ООШ») 

 

ПРИКАЗ 
 

16.09.2022 г.                                                                                                       № 97/1 

О порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации Прокопьевского 

муниципального округа от 12.09.2022 № 494 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022-20223 учебном году» и 

в соответствии с планом работы управления образования администрации Прокопьевского 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, физика, химия, биология, география, история, русский язык, литература, 

информатика и ИКТ, английский язык, экономика, физическая культура, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным 

предметам математика, информатика, химия, биология, астрономия, физика (далее по 

шести предметам) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-  телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Утвердить: 

3.1. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году (приложение 1). 

3.2. Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2) 

3.3. Состав школьного жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение 3) 

3.4. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады – 40 

процентов от числа участников олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету 

(набравших не менее 51 процентов от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий). 

3.5. Определить ступенчатое расписание проведения Олимпиады для шести предметам в 

период с 8:00 до 20:00г. Время начала выполнения работы по остальным предметам- со 2 

урока 

4. Довести до сведения всех участников образовательного процесса информацию об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году. 

5. Назначить Киселеву С.Н. -зам.директора по УВР ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году.  



6. Руководителям МО предоставлять рейтинги участников школьного этапа олимпиад по 

предметам (приложение 4) в течение 2-х дней после проведения олимпиады по 

общеобразовательному предмету ответственному методисту, а оригиналы - Киселевой С.Н. 

7. Киселевой С.Н.-ответственной за организацию предоставить количественные данные по 

школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 2022/2022 учебного года 

(приложение 5-6) в срок до 31.10.2022 года Плаксиной И.Н., главному специалисту МКУ 

«Организационно-координационный отдел управления образования». 

7. Руководителям МО сдать сканированные работы победителей и призеров для проверки 

муниципальному жюри, которые претендуют на участие в муниципальном этапе олимпиады, 

в течение 2-х дней после проведения Олимпиады по соответствующему предмету 

ответственному методисту, а оригиналы сдать Киселевой С.Н. 

8. Киселевой С.Н.  своевременно вносить данные по итогам школьного этапа олимпиады в 

АИС «Электронная школа 2.0» 

9. Приказ на ВСОШ, копии протоколов и сканы работ победителей предоставлять 

ответственной за сайт –Родионовой Е.А. для размещения на школьном сайте в целях 

повышения информированности родителей (законных представителей) учащихся, 

участников всероссийской олимпиады школьников. 

10. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады оставляю за собой 

 

  Директор школы:    Корнева Т.Н. 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Котинская ООШ» 

от 16.09.2022 №_97/1_  

 

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Участники Ответственный методист 

1.  Английский язык 27.09.2022 5-9 Трусевич М.В. 

2.  Русский язык 28.09.2022 4-9 Трусевич М.В. 

Садриева Л.А. 

3.  Физика на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

30.09.2022 7-9 Зверева М.А. 

4.  Обществознание 03.10.2022 6-9 Кургина И.Ю. 

5.  История  06.10.2022 5-9 Кургина И.Ю 

6.  Химия на платформе 

«Сириус.Курсы» 

07.10.2022 8-9 Зверева М.А. 

7.  Искусство (МХК) 10.10.2022 5-9 Быкова О.П. 

8.  Астрономия на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

11.10.2022 5-9 Зверева М.А. 

9.  Экология 12.10.2022 5-9 Зверева М.А. 

10.  Биология на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

      14.10.2022 5-9 Зверева М.А. 

11.  География 17.10.2022 5-9 Зверева М.А. 

12.  Литература 18.10.2022 5-9 Трусевич М.В. 

13.  Право 19.10.2022 9 Кургина И.Ю, 

14.  Экономика 20.10.2022 9 Кургина И.Ю, 

15.  Математика на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

21.10.2022 4-9 Зверева М.А. 

Зверева М.А. 

16.  Технология 24.10.2022 5-9 Быкова О.П. 

17.  Физическая культура  25.10.2022 5-9 Доронина Ю.Е. 

18.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

27.10.2022 5-9 Доронина Ю.Е. 

19.  Информатика на 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

28.10.2022 5-9 Зверева М.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ «Котинская ООШ» 

от 16.09.2022 №__97/1__ 

 

 

 

 

Состав организационного комитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

проводимой в МБОУ «Котинская ООШ» 

 

1. Киселева Светлана Николаевна – ответственная за организацию и проведение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году. 

2. Рабочая группа школы: 

2.1. Рудык Галина Федоровна- руководитель МО математического и естественно-

научного цикла; 

2.2. Родионова Елена Александровна- руководитель МО гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла; 

2.3. Пашкова Светлана Юрьевна-руководитель МО начальных классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Котинская ООШ» 

от 16.09.2022 №97/1__ 

 

 

 

 

Состав школьного жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,  

проводимой в МБОУ «Котинская ООШ» 

 

1. Киселева Светлана Николаевна – ответственная за организацию и проведение 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году. 

2. Рабочая группа школы: 

2.1.Рудык Галина Федоровна- руководитель МО математического и естественно-

научного цикла; 

2.2.Родионова Елена Александровна- руководитель МО гуманитарного и 

художественно-эстетического цикла; 

2.3.Пашкова Светлана Юрьевна-руководитель МО начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу МБОУ «Котинская ООШ» 

от 16.09.2022 № _97/1_ 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 2022/2022 учебного года 

 

Образовательное учреждение__МБОУ «Котинская ООШ»_ 

 

№ 

п/п 
Предмет 

 

Кол-во 

участников 

Из них 

кол-во победителей кол-во призеров 

1 Астрономия    

2 Английский язык    

3 Биология    

4 География    

5 Информатика и 

ИКТ 

   

6 История    

7 Литература    

8 Математика    

9 Обществознание    

10 ОБЖ    

11 Русский язык    

12 Право    

13 Технология    

14 Физическая 

культура 

   

15 Физика    

16 Химия    

17 Экология    

18 Экономика    

19 Искусство  (МХК)    

Всего    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

к приказу МБОУ «Котинская ООШ» 

от 16.09.2022 № _97/1_ 

 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  
 

Образовательное 

учреждение 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в 

образовательном 

учреждении (чел.) 

Количество 

участников* (чел.) 

Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

    

 
* - Обучающийся, принявший участие в  олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


