
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 28 

ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  

НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАИКИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 
 

 

ПРИКАЗ  
 

от  31.08.2022                                                                                №  371  

 

 
ст. Тамань  

 

 

 Об организации проведения  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 05 августа 2022 года № 1816 

«Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края  в 2022-2023 учебном году», 

приказом управления образованием администрации муниципального 

образования Темрюкский район  № 709 от 17.08.2022г «Об  организации 

проведения школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Темрюкский район в  2022 - 2023 учебном 

году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 13 сентября по 25 октября 

2022 года по географии, иностранным языкам (английский, немецкий), 

истории, искусству, литературе, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физической 

культуре, экологии, экономике, астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии    в соответствии с графиком (Приложение №1). 

2. Провести школьный этап Олимпиады по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе Образовательного Центра 

«Сириус». 



2. Утвердить план организации и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в МБОУ 

СОШ № 28  (Приложение №2). 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

Олимпиады. (Приложение № 3). 

3.  Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады в МБОУ СОШ № 28 заместителя директора по учебно-

методической работе Бородина Алексея Викторовича, с возложением на него 

ответственности за соблюдение конфиденциальности при работе с 

материалами школьного этапа Олимпиады. 

4. Ответственному за проведение олимпиады Бородину А.В.: 

4.1. создать условия для обеспечения качественной подготовки и 

проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской Олимпиады школьников и санитарными 

правилами СП2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20; 

4.2. обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады 

всех желающих обучающихся; 

4.3.  определить логистику передвижения участников олимпиады при 

входе в пункт проведения олимпиады, а также перемещение их по 

аудиториям проведения; определить местом проведения олимпиады 

аудитории  2 этажа (ауд. 14-21); 

4.5. ознакомить организаторов в аудитории  с инструкцией для 

организаторов в аудитории; 

4.6. получить посредством электронной почты олимпиадные задания, 

распечатать задания на всех участников с соблюдением режима 

информационной безопасности; 

4.7. организовать прием работ от организаторов после завершения 

олимпиады; 

4.8. обеспечить широкое информирование участников олимпиады, 

родителей (законных представителей, педагогов о требованиях к проведению 

школьного этапа Олимпиады с учетом использования информационно-

коммуникативных технологий, в том числе через публикацию нормативно-

правовых актов, методических и аналитических материалов на сайте школы в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников»; 

4.9. организовать объявление итогов и награждение победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады; 

4.10. Представить статистический отчет в МКУ «ИМЦ» до 1 ноября 

2022 года. 

           5. Утвердить состав предметных методических комиссий  (жюри) для 

проверки и оценивания работ участников Олимпиад. (Приложение № 4). 



 6. Назначить техническим специалистом при проведении школьного 

этапа учителя информатики Кольцова Александра Валерьевича. 

7. Техническому специалисту Кольцову А.В.: 

7.1. подготовить оборудование для проведения олимпиады по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе на платформе Образовательного Центра «Сириус»; 

7.2. обеспечить доступ участников олимпиады к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

         8. Руководителям методических объединений  Косенко А.В., Раевскому 

Ю.А., Говорову О.В., Бородиной А.А., Пишкиной И.В., Пацкалевой Л.А, 

Табунщиковой С.А.: 

           - организовать участие учащихся в школьном этапе Олимпиады;     

         - подать заявки на участие учащихся в олимпиаде  руководителю 

оргкомитета по проведению олимпиады  Бородину А.В. 

       9. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя  

директора по учебно-методической работе Бородина А.В. 

 

 

 Директор МБОУ СОШ № 28                                     Н.П. Савалей 
 

С приказом от____________ №___________ ознакомлены и согласны: 
 № 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

1.  Бородин А.В.   

2.  Андреева И.Г.   

3.  Борисова Е.И.   

4.  Бородина А.А.   

5.  Балашова  С.В.   

6.  Видюлина С.В.   

7.  Гекало Ю.С.   

8.  Говоров О.В.   

9.  Жовнер Е.А.   

10.  Кольцова О.П.   

11.  Косенко А.В.   

12.  Ланцов И.В.   

13.  Раевский Ю.А.   

14.  Сикалова Г.Н.   

15.  Табунщиков А.Б.   

16.  Вирченко В.В.   

17.  Ясинецкая М.С.   

18.  Пишкина И.В.   

19.  Фролова А.В.   

20.  Пацкалева Л.А.   

21.  Крючкова А.В.   

22.  Табунщикова С.Н.   

23.  Сова А.В.   



 

Приложение № 1 

 к приказу № 371 от  31 августа 2022г 

 

 

График и места 

 проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников    

в 2022-2023 учебном году 

 

Сроки  Предмет  

 

Дата  Класс  Место проведения 

12-17 

сентября 

Искусство (МХК) 14.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Право 16.09.2022 г. 9-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

19-24 

сентября 

История 20.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Немецкий язык 22.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Литература 21.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Технология 23.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

26 

сентября – 

1 октября 

Русский язык 26.09.2022 г. 4-11 класс 2 этаж каб. № 14-21 

Экология 28.09.2022 г. 9-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Физическая 

культура 

30.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 14-21 

Экономика 29.09.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

27 

сентября 

Физика 28.09.2022 г. 7-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

3-8 

октября 

 

 

География 05.10.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Английский язык 03.10.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 14-21 

Обществознание 06.10.2022 г. 6-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

07.10.2022 г. 5-11 класс 2 этаж каб. № 19-21 

4 октября 
Химия 04.10.2022 г. 5-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

11 октября 
Биология 11.10.2022 г. 5-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

13 октября 
Астрономия 13.10.2022 г. 5-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

18 октября 
Математика 18.10.2022 г. 4-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

25 октября 
Информатика 25.10.2022 г. 5-11 класс «Сириус» 

Каб. информатики 

 

 

 

Зам. директора по УМР                                                                 А.В. Бородин 

 

 



 

Приложение № 2 

 к приказу № 371 от  31 августа 2022г 

 

 

 

ПЛАН  

организации и проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 28 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок 

исполнения 

Ответственные  Вид документа 

1.  Назначение ответственного лица в 

школе за организацию и 

проведение ШЭ, получение и 

тиражирование заданий (школьный 

координатор), создание 

оргкомитета, утверждение плана 

организации и проведения ШЭ 

до 1 сентября  Директор школы 

Савалей Н.П. 

Приказ ОУ 

2.  Обновление информации о 

проведении ШЭ на официальном 

сайте школы 

до 5 сентября Бородин А.В. 

Косенко А.В. 

Информация 

на сайте 

3.  Проведение совещаний, рабочих 

групп   с учителями 

до 30 августа Директор, 

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

 

4.  Информирование  обучающихся, 

родителей о сроках и местах 

проведения ШЭ, о Порядке 

проведения ВсОШ и утверждении 

нормативных актов, в том числе 

через СМИ, официальные сайты, 

социальные сети, электронные 

дневники и др. 

до 2 сентября, 

далее по 

необходимости 

школьный 

координатор 

Бородин А.В.. 

классные 

руководители 

 

5.  Ознакомление родителей, учащихся 

4-11 классов с Порядком 

проведения ВсОШ, особенностями 

проведения ШЭ 

до 2 сентября  координатор 

Бородин А.В. 

классные 

руководители  

4-11 классов, 

учителя-

предметники 

 Сайт школы, 

электронный 

журнал, 

соцсети, 

родительские 

собрания, 

классные часы  

6.  Формирование списков участников 

по предметам и классам 

до 2 сентября школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

классные 

руководители  

4-11 классов, 

учителя-

предметники   

Списки 

участников 

олимпиады 

7.  Информирование участников о:  

продолжительности выполнения 

в соответствии 

с графиком 

школьный 

координатор 

Информация 

на 



заданий, 

оформлении выполненных 

олимпиадных работ, 

проведении анализа олимпиадных 

заданий, 

показе выполненных работ, 

порядке подачи и рассмотрения 

апелляций,  

основаниях для удаления с 

олимпиады,  

времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиад. 

проведения 

ШЭ 

Бородин А.В. 

классные 

руководители  

4-11 классов, 

учителя-

предметники 

официальных 

сайтах, в 

электронных 

дневниках  

8.  Обеспечение доступа  к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

постоянно Технический 

специалист 

Кольцова О.П. 

 

9.  Актуализация данных в ФИС ОКО 

о численности обучающихся в 

каждой ОО 

до 9 сентября  Бородин А.В.  

10.  Информирование участников о:  

-продолжительности выполнения 

заданий; 

-оформлении выполненных 

олимпиадных работ; 

-проведении анализа олимпиадных 

заданий; 

-порядке подачи и рассмотрении 

апелляций; 

-основании для удаления с 

олимпиады; 

-времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиад 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Директор школы 

Савалей Н.П. 

Сайт школы 

11.  Сбор заявлений родителей 

(ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на 

обработку персональных данных, в 

том числе публикацию результатов) 

до 8 сентября школьный 

координатор 

Бородин А.В., 

классные 

руководители 

Протокол  

ОК ШЭ; 

заявление 

12.  Прием заявлений родителей для 

создания специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

до 8 сентября классные 

руководители 

 

13.  Создание специальных условий для 

участников олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Зам директора по 

УВР Ясинецкая 

М.С. 

Приказ ОУ  

14.  Передача кодов обучающимся для 

участия в ШЭ олимпиад по 

астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, 

химии, которые проводятся на 

платформе Фонда «Талант и 

успех». 

не позднее 5 

рабочих дней 

до начало 

олимпиады  

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

Электронный 

дневник, 

приглашение 

на олимпиаду 

15.  Назначение организаторов в 

аудитории проведения ШЭ, вне 

в соответствии 

с графиком 

школьный 

координатор 

Приказ ОУ 



 
 

 

 

Зам директора по УМР                                                              А.В. Бородин 

 

 

 

 

 

 

аудитории проведения 

ШЭ 

Бородин А.В. 

16.  Проведение ШЭ олимпиады по 

каждому общеобразовательному 

предмету 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

Директор, 

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

 

17.  Кодирование и раскодирование 

олимпиадных работ  

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

член ОК ШЭ, 

координатор 

Бородин А.В. 

 

18.  Проверка, анализ и показ 

выполненных работ 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

жюри ШЭ  

19.  Прием заявлений на апелляцию, 

проведение апелляции 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

апелляционная 

комиссия ШЭ 

 

заявление 

20.  Предоставление в МОУО:  

протоколов жюри ШЭ (рейтинговая 

таблица), 

аналитических отчетов о 

результатах выполнения заданий 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

ШЭ 

координатор 

Бородин А.В. 

Протоколы 

жюри, 

аналитический 

отчет 

21.  Награждение победителей и 

призеров ШЭ 

до 15 ноября Директор, 

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

 

22.  Размещение информации об 

организации и проведении ШЭ в 

СМИ на сайте школы, в 

социальных сетях в Интернете.  

постоянно Бородин А.В. 

Косенко А.В. 

Информация 

на сайте 

23.  Хранение документов ШЭ: 

заявления родителей (ознакомление 

с Порядком проведения ВсОШ, 

согласие на обработку 

персональных данных, в том числе 

на публикацию результатов); 

олимпиадных работ по предметам 

 

до 15 сентября 

2023 года 

Директор, 

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

Приказ МОУО 

24.  Анализ проведения ШЭ, 

рассмотрение вопросов на 

совещании, принятие 

управленческих решений 

до 15 ноября Директор, 

школьный 

координатор 

Бородин А.В. 

Аналитическая 

справка, 

материалы 

совещаний 



 

Приложение № 3 

к приказу № 371 от  31 августа 2022г 

 

 

 

 

 

Состав 

оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Бородин А.В. – зам. директора по УМР (руководитель оргкомитета) 

2. Гекало Ю.С. – зам директора по УВР, учитель химии 

3. Ясинецкая М.С. – зам директора по ВР,  учитель изобразительного 

искусства 

4. Валеева О.С. – зам директора по ВР 

5. Пацкалева Л.А. – рук. МО учителей русского языка и литературы. 

6. Косенко А.В. – рук. МО учителей математики, физики и информатики 

7. Бородина А.А.. – рук. МО учителей биологии, химии и географии. 

8. Пишкина И.В. – рук. МО учителей иностранных языков. 

9. Говоров О.В. – рук. МО учителей истории и обществознания. 

10. Раевский Ю.А. – рук МО учителей физической культуры и ОБЖ 

11. Табунщиков А.Б. – учитель технологии 

 

 

Зам. директора по УМР                                                                 А.В. Бородин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     

Приложение № 4 

 к приказу № 298 от  «03» сентября2021г 

 

 

 

 

Состав 

предметных методических комиссий (жюри) по подготовке и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 уч. году 

 

№ 

п/

п 

Предмет Состав комиссии (жюри) 

1 Искусство Валеева О.С. – зам директора по ВР, председатель 

Ясинецкая М.С. – учитель ИЗО 

Вирченко В.В. – учитель музыки 

2 Право Бородин А.В. – учитель географии, председатель 

Говоров О.В. – учитель истории 

Видюлина С.Н. – учитель истории 

3 История Бородин А.В. – учитель географии, председатель 

Говоров О.В. – учитель истории 

Видюлина С.Н. – учитель истории 

4 Немецкий язык  Ясинецкая М.С. – зам директора по УВР – председатель 

Пишкина И.В.  – учитель немецкого языка 

Сикалова Г.Н. – учитель англ. языка 

5 Литература Пацкалева Л.А. – учитель русского языка, председатель 

Борисова Е.И.. – учитель русского языка 

Фролова А.В. – учитель русского языка 

6 Технология Бородин А.В. – председатель 

Табунщиков А.Б. – учитель технологии 

Кольцова О.П. – учитель технологии 

7 Русский язык Пацкалева Л.А. – учитель русского языка, председатель 

Борисова Е.И.. – учитель русского языка 

Фролова А.В. – учитель русского языка 

Табунщикова С.Н. – учитель начальных классов 

Сова А.В. – учитель начальных классов 

8 Экология Бородина А.В. – председатель 

Бородин А.А. – учитель биологии 

Андреева И.Г. – учитель кубановедения 

9 Физическая 

культура 

Бородин А.В. – председатель 

Раевский Ю.А.. – учитель физической культуры 

Ланцов И.В..- учитель физической культуры 

Жовнер Е.А. – учитель физической культуры 

10 Экономика Гекало Ю.С. – зам директора по УВР, председатель 

Говоров О.В. – учитель истории 



Видюлина С.Н. – учитель истории 

11

. 

География Савалей Н.П.. – председатель 

Бородин А.В.. – учитель географии 

Бородина А.А. – учитель биологии 

12 Английский 

язык 

Пишкина И.В.  – учитель немецкого языка, 

 председатель 

Сикалова Г.Н. – учитель англ. Языка 

Крючкова А.В.. – учитель англ. Языка 

13 Обществознание Бородин А.В. – учитель географии, председатель 

Говоров О.В. – учитель истории 

Видюлина С.Н. – учитель истории 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Бородин А.В. – председатель 

Раевский Ю.А.. – учитель физической культуры 

Ланцов И.В..- учитель физической культуры 

Жовнер Е.А. – учитель физической культуры 
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