
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г. Новочебоксарска Чувашской Республики 

 

 
ПРИКАЗ 

"09 " сентября  2022 г                                                                                                              № 134(1) - О                   

 

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 научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей в области основ 

наук, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года № 1252                          

(с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России № 73 от 14 февраля 2022 г.), 

приказом Минобразования Чувашии от 16.08.2022 г. № 1214 и № 1215 и приказом Отдела 

образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 02.09.2022 г. № 609 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 27 сентября по 27 октября 2022 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  и региональных олимпиад (чувашский язык и литература, культура родного 

края) по общеобразовательным предметам в соответствии с Порядком; по предметам «Математика», 

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

коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного фонда «Талант и 

успех» (далее - Платформа)  в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года (далее – ШЭ ВсОШ) на 

технологической платформе «Сириус. Курсы»  и в сроки, установленные Образовательным фондом 

«Талант и успех» (далее - Фонд) 

2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с утвержденными Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, с внесенными изменениями в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3. Назначить заместителя директора по УВР Смирнову Е.А., ответственным за проведение 

ШЭ ВсОШ: 

3.1.  в т.ч. за актуализацию информации в ФИС ОКО и получение и передачу кодов 

участников по 6 предметам на Платформе членам комиссии школьного этапа; 

3.2.  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. 

4. Для организованного проведения Олимпиады утвердить: 

4.1. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады: 

- Бутюнина Н.Л. - директор, председатель оргкомитета;  

- Смирнова Е.А. - заместитель директора, заместитель председателя оргкомитета; 

- Филиппова А.Ю. - заместитель директора (начальное общее образование), член   оргкомитета. 

4.2. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 1 к приказу). 

4.3. Состав председателей жюри школьных предметных комиссий: 

- Миронычева Л.А. - руководитель МО учителей гуманитарного цикла; 

- Коннова М.А. - руководитель МО учителей естественно-математического цикла; 



- Романова Ю.Н. - руководитель МО учителей иностранного языка; 

- Минакова Г.А. - руководитель МО учителей истории, обществознания и географии; 

- Ефимова И.В. - руководитель МО учителей чувашского языка и литературы; 

-  Яичникова И.Ю. - руководитель МО учителей начальных классов. 

4.4. Состав членов комиссии школьного этапа Олимпиады: 

-  по русскому языку, литературе - Емельянова А.С., Петрова Н.В., Петрова Л.А., Бутюнина Ю.А.; 

-  по математике, физике, информатике и ИКТ –  Бутюнина Н.Л., Баранов А.А., Хорькова М.А.,  

Иванова В.Э., Главатских М.С, Яичникова И.Ю.; 

- по биологии, экологии, химии – Федорова Ю.В., Андреева И.В.; 

- по географии, – Филиппова А.Ю., Маруськина Е.Г.,  

- по физической культуре, ОБЖ – Носов А.Н., Спиридонов С.М. (по совместительству); 

- по обществознанию, истории, праву, экономике, КРК – Катькина Л.А., Ильина Л.А.; 

- по технологии,  ИЗО, МХК – Фунтикова С.А., Баранов А.А., Смирнова Е.А.; 

- по английскому языку - Виноградова В.П., Степанова Т.А., Вискова Д.Г., Егорова А.С. 

- по чувашскому языку - Горбунова В.С., Краснова А.В. 

- по русскому языку, математике (начальное общее образование) – Никитина В. И., Николаева Н.И., 

Бычкова Л.Н.. 

5. Председателям жюри: 

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

по каждому предмету согласно п. 3.1. приказа) предоставление в оргкомитет протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.2. Подготовить аналитические справки по итогам проведения Олимпиады по своему МО. 

6. Членам комиссии: 

6.1. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, с внесенными изменениями в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)                  

и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках                       

и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,                     

а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, о внесенных изменениях                     

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных Требованиях                         

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7. Конновой М.А. опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады                       

по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух дней с момента проведения олимпиады                    

по каждому предмету. 

8. Оргкомитету по окончании Олимпиад: 

8.1. составить список победителей и призеров олимпиад и предоставить на утверждение 

директору школы к награждению. 

8.2. в срок, не позднее                          25 декабря 2022 года, провести торжественную 

церемонию награждения победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, а также педагогов, 

подготовивших победителей и призеров. 

9. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на ответственного за 

проведение ШЭ ВсОШ   заместителя директора по УВР Смирнову Е.А.. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          Н.Л. Бутюнина 

 
 

Директор 


	ПРИКАЗ

