
Администрация Таштагольского муниципального района 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 10»  

(МБОУ ООШ № 10) 

 

ПРИКАЗ  

 

14.09.2022                                                                                                                       № 175 

Таштагол 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-9 классов 

в 2022-2023 учебном году 

 

                    На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования Кузбасса от 08.09.2022 № 2197 «Об 

установлении сроков проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Кемеровской области – Кузбасс в 2022/2023 учебном году» и в 

соответствии, приказом МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района» от 08.09.2022 № 115.2  «О проведении школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников о математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2022-2023 учебном году», 

положением о порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 10» от 27.04.2018 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Создать организационный комитет (далее – оргкомитет) по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году в следующем составе: 

Председатель: Попова О.В., директор МБОУ ООШ № 10 

Члены оргкомитета: Кузнецова В.А.., заместитель директора по УВР; Марченко И.А., 

заместитель директора по УВР; 

Алёхина О.В., методист МБУ «ИМОЦ» (по согласованию); 

Седых М.А., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы; 

Степанова Т.В. руководитель ШМО учителей иностранного языка; 

Гордеева А.В.. руководитель ШМО учителей математики, информатики, физики; 

Лесун Т.П., руководитель ШМО общественно-научных и естественно-научных 

дисциплин; 

Туровская И.И., руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ; 

Смирнова Е.И., руководитель ШМО учителей начальных классов. 

2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди 

обучающихся 4-9 классов: 

- по русскому языку и математике для учащихся 4-9 классов; 

- по информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, английскому языку, 

истории, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) для обучающихся 5-9 классов; 

- по праву, экономике, экологии для обучающихся 7(8) -9 классов;                  

      в период с 28 сентября по 28 октября 2022 года (согласно графику): 

 



 

Дата проведения 

ШЭ 

Предмет Форма 

проведения 

ШЭ 

Время 

проведения 

Длительность 

проведения ШЭ 

28 сентября Русский язык очно в ППО 12.00 4-6 класс 60 мин 

7-9 класс180 мин 

29 сентября Физическая 

культура 

очно в ППО 10.00 45 мин (теоретико-

методическое испытание) 

30 сентября Физика дистанцион

но 

8.00 7-8 класс 90 мин. 

9 класс 120 мин. 

https//uts.sirius.online/ 

04 октября Право очно в ППО 12.00 7-9-класс 120 мин 

 

6 октября Экономика 

 

География 

очно в ППО 12.00 Экономика    150 мин 

География   180 мин 

7 октября Химия дистанцион

но 

8.15 90 мин 

https//uts.sirius.online/ 

11 октября Астрономия дистанцион

но 

8.15 5-8 класс 45 мин. 

9 класс 60 мин 

https//uts.sirius.online/ 

 Искусство (МХК) очно в ППО 12.00 5-6 класс 90 мин. 

7-8 класс 180 мин 

9- 240 мин 

13 октября Английский язык очно в ППО 12.00 5-6 класс 45 мин. 

7-8 класс 85 мин 

9-класс 110 мин 

14 октября Биология дистанцион

но 

8.15 5-9 класс 120 мин 

https//uts.sirius.online/ 

18 октября ОБЖ очно в ППО 12.00 45 мин 

19 октября История очно в ППО 12.00 5-6 класс 45 мин. 

7-8 класс 90 мин 

20 октября Литература очно в ППО 12.00 5-8 класс 90 мин. 

7-8 класс 180 мин 

9 -  300 мин 

21 октября Математика дистанцион

но 

8.15 4-5 класс: 45 мин. 

6-9 класс: 90 мин 

https//uts.sirius.online/ 

25 октября Технология очно в ППО 12.00 5-6 класс: 60 мин. 

7-11 класс: 120 мин 

26 октября Экология очно в ППО 12.00 120 мин 

27 октября Обществознание очно в ППО 12.00 5-6 класс 45 мин. 

7-8 класс 90 мин 

9 класс 150 мин 

28 октября Информатика дистанцион

но 

8.15 5-6 класс: до 120 мин. 

7-8 класс: до 180 мин 

9 класс: до 240 мин 

https//uts.sirius.online/ 

 

3. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с     

методическими рекомендациями, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями (размещены на официальном сайте МБУ «ИМОЦ» - https://uo-

tashtagol.3dn.ru/index/vsosh/0-197). 

4. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении Олимпиады: 

https://uo-tashtagol.3dn.ru/index/vsosh/0-197
https://uo-tashtagol.3dn.ru/index/vsosh/0-197


4.1.  Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения при 

проведении Олимпиады через средства массовой информации, официальные сайты 

общеобразовательных организаций; 

4.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на территории 

Таштагольского муниципального района, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя и выдаче удостоверений аккредитованных наблюдателей; 

4.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей. 

4.4. Обеспечить внесение результатов каждого участника школьного этапа Олимпиады 

в АИС «Электронная школа 2.0» для последующей обработки муниципальным 

координатором Олимпиады в трехдневный срок с момента проведения школьного 

этапа по каждому образовательному предмету. 

4.5.разместить на  официальном сайте школы протоколы и скан – копии работ 

победителей и призеров по каждому предмету ( в течение 10 дней с даты проведения) 

5. Утвердить составы предметных жюри по проверке олимпиадных работ (Приложение 1). 

6. Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады возложить на членов 

оргкомитета: на уровне основного общего образования на заместителя директора по УВР 

В.А.Кузнецову 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

     Директор:                                                              О.В. Попова 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф а м и л и я,  и н и ц и а л ы П о д п и с ь  Д а т а  

1.  Баженова М.В.   

2.  Гербер Е.А.   

3.  Герасимова О.А.   

4.  Герус Т.С.   

5.  Голощапов Е.А.   

6.  Гордеева А. В.   

7.  Горлова Т.А.   

8.  Григорьева Н.А.   

9.  Казанцева О.Ф.   

10.  Кленова Н.О.   

11.  Климентьева Г.И.   

12.  Кузнецова В.А.   

13.  Лесун Т.П.   

14.  Летягина А.Д.   

15.  Марченко И.А.   

16.  Мерзлякова А.А.   

17.  Озеров А.В.   

18.  Озерова Н.П.   

19.  Плакса Е.М.   

20.  Радецкая А.В.   

21.  Седых М.А.   

22.  СтепановаТ.В.   

23.  Соломонова Н.С.   

24.  Титова Е.В.   

25.  Туров О.Г.   

26.  Туровская И.И.   



27.  Челбогашева Л.А.   

28.  Черникова А.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от 14.09.2022  № 175 

«О проведении школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников среди учащихся 4-9 классов 

в 2022-2023 учебном году» 

 

Составы предметных комиссий по проведению и проверке олимпиадных работ 

 

Предмет  Состав жюри 

5-9 классы 

Русский язык и литература Председатель: М.А. Седых, руководитель ШМО учителей 

Члены жюри: 

М.В. Баженова, учитель русского языка и литературы 

Н.А. Григорьева, учитель русского языка и литературы 

Е.А. Гербер, учитель русского языка и литературы 

Н.П. Озерова, учитель русского языка и литературы 

Химия, биология, география, 

астрономия, экология, 

экономика 

Председатель: Т.П. Лесун, руководитель ШМО учителей 

предметов естественно-научного цикла 

Члены жюри:  

Л.А. Челбогашева, учитель химии и биологии 

Н.С. Соломонова, учитель географии 

Математика  Председатель: Гордеева А.В, руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

Члены жюри:  

Е.В. Титова, учитель математики 

А.А. Летягина, учитель математики 

Английский язык Председатель: Т.В. Степанова, руководитель ШМО учителей 

иностранных языков 

Члены жюри:  

Е.М. Плакса, , учитель английского языка 

А.А.Мерзлякова, учитель английского языка  

Т.С. Герус, учитель английского языка 

Информатика и ИКТ Председатель: А.В. Гордеева,руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

А.А. Летягина, учитель математики 

Н.С. Соломонова, учитель географии и информатики и ИКТ 

История, обществознание, 

право 

Председатель: Т.П. Лесун, руководитель ШМО учителей 

предметов естественно-научного цикла 

Члены жюри:  

Т.А.Григорьева, учитель истории и обществознания, русского 

языка и литературы 

А.В. Озеров, учитель истории и обществознания 

Физика  Председатель:А.В.Гордеева, руководитель ШМО учителей 

математики, физики, информатики 

Члены жюри:  

Т.А. Горлова, учитель физики  

Е.В.Титова, учитель математики 

Технология  Председатель: Е.А. Голощапов, зам.директора по БОП 

Члены жюри: 

О.А.Герасимова, учитель технологии 

Г.И. Климентьева, учитель технологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Председатель: И.И. Туровская, руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

Члены жюри: 

Е.А. Голощапов, учитель ОБЖ 

Н.С. Соломонова, учитель ОБЖ 



Физическая культура Председатель: И.И. Туровская, руководитель ШМО учителей 

физической культуры 

Члены жюри: 

А.В. Черникова, учитель физической культуры 

О.Г. Туров, учитель физической культуры 

Искусство (МХК) Председатель: В.А.Кузнецова, заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Г.И. Климентьева, учитель ИЗО 

А.В. Радецкая, учитель музыки 

 

 

 

 

 


