
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №19 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗ 

 

От  22.09.2022 

 

Nº   195/п 

 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 02.09.2022г. №Сл-316-01-63-2346/22 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678, приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 07.09.2022 г. № 471/п O проведении 

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

выявления и развития у обучающихся способностей и интереса научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в этапах всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком, 

организационно-технологической моделью (далее - Модель), утвержденной приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 02.09.2022г. №Сл-316-01-63-

2346/22 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году»  и приказом управления образования и молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 07.09.2022 г. № 471/п O проведении 

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

2. Утвердить составы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение № 1). 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки установленные приказом 

управления образования и молодежной политики  администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 07.09.2022 г. № 471/п O проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022- 2023 учебном году»  (Приложение №2). 

4. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в количестве не более 

45% от общего количества участников по каждому  общеобразовательному предмету. 



5. Назначить  заместителя  директора Яловицину Е.А. координатором, ответственным  за 

организацию и  сопровождение всероссийской олимпиады школьников. 

6. Школьному координатору  Яловициной Е.А.: 

 6.1. Обеспечить организационно-правовое сопровождение проведения школьного этапа Олимпиады, 

в том числе и через ведение специального раздела школьного сайта. 

6.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады. Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников: 

6.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

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

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

и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных 

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

6.4. Организовать тиражирование заданий на каждого участника Олимпиады, которое 

осуществляется в аудитории проведения в присутствии участников при обязательной видеозаписи 

тиражирования, комплектования олимпиадных заданий и их выполнения учащимися; 

6.5. Подготовить протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету для публикации на сайте общеобразовательной организации в 

течение десяти дней после дня проведения Олимпиады. 

6.6. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады и  составить аналитическую справку по итогам 

проведения Олимпиады. 

 6.7. Школьному координатору Яловициной Е.А. осуществить печать грамот для награждения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады, организовать награждение не позднее 

окончания 2 четверти. 

7. Руководителям школьных методических объединений оформить и представить результаты 

Олимпиады в УМЦ в срок не позднее пяти рабочих дней, не считая дня проведения школьного этапа 

Олимпиады: протоколы с рейтингом участников, отчеты о проведении школьного этапа Олимпиады 

(по каждому предмету отдельно), заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады; 

8. Руководителям ШМО,  учителям предметникам подготовить грамоты для награждения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.  

9. Классным руководителям 4-11 классов: 

9.1. 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 и утвержденных Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады. 

9.2.Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

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

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных 

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

заявления и заявку своего класса на участие в Олимпиаде школьному координатору до 24.09.2022. 

10. Заместителю директора,  Яловициной Е.А. обеспечить при проведении школьного этапа 

Олимпиады выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы МБОУ СШ № 19 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 



(COVID-19), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 12. 

11. Учителям предметникам организовать подготовку учащихся по своим предметам из списка 

школьного этапа Олимпиады. Провести разъяснительную работу по тактике выполнения заданий, в 

том числе на платформе «Сириус»  

12.Ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, а также ответственность за саму процедуру проведения олимпиады в аудитории, 

возложить на организаторов в аудитории (Приложение №3) 

13. На технического специалиста Быкова А.В. возложить ответственность за осуществление записи в 

аудитории проведения Олимпиады. 

14.Для проведения олимпиады выделить и подготовить аудитории согласно Приложению № 3. 

14. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                                                                 О.В.Шумагина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО 

 

Подпись 

 

Дата 

Быков Андрей Вадимович 

 

  

22.09.2022 

Васильева Оксана Николаевна 

 

 22.09.2022 

Веселова Екатерина Вячеславовна 

 

 22.09.2022 

Воронцова Марина Михайловна 

 

 22.09.2022 

Горбачева Ольга Евгеньевна 

 

 22.09.2022 

Загорянская Ольга Юрьевна 

 

 22.09.2022 

Коблик Елена Алексеевна 

 

 22.09.2022 

Козлова Татьяна Александровна 

 

 22.09.2022 

Колесникова Галина Геннадьевна 

 

 22.09.2022 

Космачев Дмитрий Олегович 
 

 22.09.2022 

Колина Наталья Константиновна 

 

 22.09.2022 

Комлева Мария Александровна 
 

 22.09.2022 

Костина Екатерина Анатольевна 

 

 22.09.2022 

Лопатина Марина Алексеевна  
 

 22.09.2022 

Малинина Татьяна Станиславовна 

 

 22.09.2022 

Морцева Елена Сергеевна 
 

 22.09.2022 



Назарова Нелли Владимировна  
 

 22.09.2022 

Обыденнова Анастасия Юрьевна 

 

 22.09.2022 

Перунина Лариса Валентиновна 
 

 22.09.2022 

Попова Елена Владимировна 

 

 22.09.2022 

Пузеркина Наталья Павловна 
 

 

 22.09.2022 

Потаничева Светлана Михайловна 

 

 22.09.2022 

Преснова Ольга Васильевна 

 

 22.09.2022 

Репина Анна Владимировна 

 

 22.09.2022 

Сазанова Ольга Алексеевна 

 

 22.09.2022 

Санаткина Светлана Григорьевна 

 

 22.09.2022 

Сачкова Любовь Юрьевна 

 

 22.09.2022 

Сидорова Елена Васильевна 

 

 22.09.2022 

Силантьева Оксана Сергеевна 

 

 22.09.2022 

Тамарова Надежда Ананьевна 

 

 22.09.2022 

Фатичева Валерия Алексеевна 

 

 22.09.2022 

Харитонова Ольга Николаевна 

 

 22.09.2022 

Хрипунова Татьяна Вадимовна 

 

 22.09.2022 

Чистякова Светлана Николаевна 

 

 22.09.2022 

Чугунова Марина Александровна 

 

 22.09.2022 

Чуланова Елена Николаевна 

 

 22.09.2022 

Шерстнева Ольга Евгеньевна 

 

 22.09.2022 

Шулькина Галина Михайловна 

 

 22.09.2022 

Шумагина Оксана  Владимировна 

 

 22.09.2022 

Щелманова Наталья Юрьевна 
 

 22.09.2022 

Яловицина Елена Александровна 

 

 22.09.2022 

Яруничева Елена Юрьевна 
 

 22.09.2022 

 

 

 

 



 


