
МБОУ «Ариничевская СОШ» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

от «17» сентября 2021 г. №  
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний, отбора лиц, проявивших выдающие способности на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

Приказа Министерства образования Кузбасса от 08.09.2022 № 2197 «Об 

установлении сроков проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 

2022/2023 учебном году» и в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Провести на базе МБОУ «Ариничевская СОШ» в кабинете № 8 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 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) среди обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в период с 27 сентября по 

28 октября 2022 года (далее – Олимпиада). 

2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика (далее – по шести предметам) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Утвердить требования к проведению школьного этапа Олимпиады по 

шести предметам на платформе «Сириус.Курсы», разработанные ОЦ «Сириус» 

в рамках соглашения о сотрудничестве образовательного фонда «Талант и 

успех» и Министерства образования Кузбасса (приложение 1). 

4. Утвердить даты проведения Олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету: 

27 сентября – литература; 

29 сентября – русский язык; 

30 сентября – физика; 

03 октября – история;  

05 октября – обществознание;  

06 октября - география; 

07 октября – химия; 

10 октября – право; 

11 октября - астрономия; 

12 октября - искусство (МХК); 

13 октября – экономика;  

14 октября – биология; 

19 октября – экология;  

20 октября - физическая культура;  

21 октября – математика; 

24 октября – английский языки;  

25 октября - технология; 

27 октября - основы безопасности жизнедеятельности; 

28 октября - информатика. 

5. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР Попову 

О.А. за проведение школьного этапа Олимпиады и организацию участия 

обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады по каждому предмету. 

6. Заместителю директора по УВР Поповой О.А. 

6.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 

общеобразовательных организациях. 

6.2. Своевременно разместить информацию на сайте общеобразовательной 

организации, регламентирующую проведение школьного этапа 

олимпиады. 

6.3. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями и педагогами по вопросу проведения школьного, муниципального, 

регионального, всероссийского этапов олимпиады (согласие родителей



(законных представителей) на участие обучающихся в школьном, 

муниципальном, региональном этапах и согласие родителей на обработку 

персональных данных обучающихся). 

6.4. Выдать индивидуальные логины и пароли каждому участнику 

Олимпиады по шести предметам, используя ФИС ОКО, в день проведения 

Олимпиады по каждому из шести общеобразовательных предметов. 

6.5. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678. 

6.6. Создать оргкомитет и предметно-методические комиссии школьного 

этапа Олимпиады. 

6.7. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады: 

6.6.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через официальный сайт 

общеобразовательной организации. 

6.6.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории муниципального образования, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 

6.6.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

6.8. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в АИС 

«Электронная школа 2.0» не позднее двух последующих дней после проведения 

каждого предмета. 

6.9. По результатам проведения школьного этапа Олимпиады предоставить 

заявку на участие в муниципальном этапе до 02.11.2022 в МБУ «ИМЦ» в 

соответствии с формой ВСОШ-МЭ. 

7. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (приложение № 1). 

8. Утвердить состав апелляционной комиссии по предметам школьного 

этапа ВСОШ (приложение № 2). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

И.о. директора школы ________ О.А. Попова 
 

 

С приказом ознакомлены: ___________ Попова О.А.        ___________ О.Н. Пестрецова 

___________ В.И. Кудланова  ___________ Л.Н. Бумаженко 

___________ М.А. Щеткина 



Приложение № 1 к приказу 

МБОУ «Ариничевская СОШ» 

от 17.09.2022 года № ____ 
 
 
 
 
 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 
 
 
 

Попова Оксана Алексеевна  

Попова Оксана Алексеевна 

Кудланова Валентина Ивановна 
 
 

Пестрецова Ольга Николаевна 

Бумаженко Людмила Николаевна 

Щеткина Марина Александровна 

Зам. по УВР 

И.о. директора школы 

Руководитель МО начальных 

классов 

Учитель русского языка 

Учитель химии и биологии 

Учитель математики 
 
 
 
 

Приложение № 2 к приказу 

МБОУ «Ариничевская СОШ» 

от 17.09.2022 года № ____ 
 
 

Состав апелляционной комиссии по предметам школьного этапа ВСОШ 
 

Попова Оксана Алексеевна 

Попова Оксана Алексеевна 

Кудланова Валентина 

Ивановна 

 

Зам. по УВР 

И.о. директора школы 

Руководитель МО 

начальных классов 
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