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Хушу                            № 37                           Приказ 

от 26.09.2022 

 

 

О подготовке и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций 

творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития региональной системы 

выявления и поддержки одарённых детей, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённымприказом Министерства 

просвещения РФ № 678 от 27 ноября 2020 г. (с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России № 73 от 14 февраля 2022 г.) (далее – Порядок) и на основании 

Приказа Минобразования Чувашии № 1214 от 16 августа 2022 г. «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

приказываю: 

 1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) во всех общеобразовательных учреждениях в период с 27 сентября по 26 

октября 2022 года в соответствии с Порядком и методическими рекомендациями по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, разработанными центральными 

предметно-методическими комиссиями; по предметам «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия», «Математика», «Информатика» с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного фонда 

«Талант и успех» в соответствии с требованиями и сроками, установленными 

Образовательным фондом «Талант и успех». 

 2. Утвердить: 

           2.1. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады (приложение № 1). 

           2.2. Перечень предметов и график  проведения  школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников (приложение № 2). 

            2.3. Состав жюри с правами апелляционной комиссии (приложение №3) 

            3. Обеспечить проведение школьного этапа по предметам «Математика», 

«Биология», «Химия», «Физика», «Астрономия», «Информатика» с использованием 

информационно - коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и успех». 

4. Голюшовой Е.В., заместителю директора по УВР: 

4.1. Организовать  своевременное (в течение трех дней со дня проведения Олимпиады по 

каждому предмету) представление  в районный методический кабинет рейтинговой 



таблицы результативности участия обучающихся на школьном этапе Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, в 

срок не менее чем за 3  рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

о представлении организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.3. Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиады, хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 1  сентября 

2023 года. 

4.4.Опубликовать протоколы проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с момента 

проведения олимпиады по каждому предмету. 

 

 

 
                                                                                                              Приложение № 1 

к приказу № 37 от 26.09.2022 г. 

 

СОСТАВ 

оргкомитета школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

1. Скачков С.Н., директор школы, председатель  

2. Голюшова Е.В., зам. директора по УВР,  

3. Степанова А.Ю., зам. директора по ВР,  

4. Тюряхина Т.В., зам. директора по УВР,  

5. Иванова Е.Н., учитель физики, секретарь 

 

 
                                                                                                             Приложение № 2 

к приказу № 37 от 26.09.2022 г. 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п\п 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Класс Дата проведения 

школьного этапа 

1 Английский язык с 5 по 11 27.09.2022 

2 Физика с 7 по 11 28.09.2022 

3 География с 5 по 11 29.09.2022 

4 Искусство (МХК) с 5 по 11 30.09.2022 

5 История с 5 по 11 03.10.2022 

6 Химия с 7 по 11 05.10.2022 

7 Немецкий язык с 5 по 11 06.10.2022 

8 Обществознание с 6 по 11 07.10.2022 

9 ОБЖ с 5 по 11 10.10.2022 

10 Право с 9 по 11 11.10.2022 

11 Биология с 5 по 11 12.10.2022 

12 Русский язык с 4 по 11 13.10.2022 



13 Астрономия с 5 по 11 14.10.2022 

14 Технология с 5 по 11 17.10.2022 

15 ФЗК с 5 по 11 18.10.2022 

16 Математика с 4 по 11 19.10.2022 

17 Экология с 9 по 11 20.10.2022 

18 Экономика с 5 по 11 21.10.2022 

19 Литература с 5 по 11 24.10.2022 

20 ИКТ с 5 по 11 26.10.2022 

 
 

 

 

 
                                                                                                               Приложение № 3 

к приказу № 37 от 26.09.2022 г. 

 

СОСТАВ 

жюри  с правами апелляционной комиссии 

 школьного этапа всероссийской Олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 
Предмет  Жюри 

Русский язык  

Литература 

Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 

Капышова Т.П. – учитель русского языка и литературы, 

Тюряхина Т.В. - учитель русского языка и литературы, 
Михайлова В.Н. – учитель начальных классов, 

Скачкова Н.Н. - учитель начальных классов 

Иностранный язык Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 
Степанова А.Ю. – учитель иностранного языка, 

Капышова Т.П. – учитель русского языка и литературы, 

Тюряхина Т.В. - учитель русского языка и литературы, 

Круглова Е.К. - учитель начальных классов 

Экология 

География  

Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 

Михайлова В.Н. – учитель географии, 

Семейкина Т.П. – учитель химии и биологии, 
Круглова Е.К. - учитель начальных классов, 

Лаврентьева Е.В. - учитель начальных классов 

История 

Обществознание 
Экономика 

Право 

 

Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 

Скачков С.Н. – учитель истории, 
Михайлова В.Н. – учитель географии, 

Парфенов В.А. – учитель математики, 

Севастьянова И.А. – учитель математики 

Искусство (МХК) 
Технология  

Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 
Тюряхина М.А. – учитель технологии и ИЗО, 

Родионова Л.В. – учитель музыки, 

Круглова Е.К. - учитель начальных классов, 
Лаврентьева Е.В. - учитель начальных классов 

ФЗК 

ОБЖ 

Голюшова Е.В. – зам. директора по УВР, председатель, 

Егоров Е.А. – учитель ФЗК и ОБЖ, 

Михайлова В.Н. – учитель географии, 
Иванова Е.Н. -  учитель физики, 

Парфенов В.А. – учитель математики 
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