
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  МР «ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН»  

 

 

ПРИКАЗ  
 

от 12.09.2022г.                                     с.Износки                                                   № 67 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678 и приказом Министерства образования и науки 

Калужской области №1233 от 07.09.2022г «О школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022-

23 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В период с 26 сентября по 31 октября 2022 года провести школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся образовательных 

учреждений МР «Износковский район» (далее олимпиада) по следующим 

общеобразовательным предметам:  

русский язык и математика для учащихся 4-х классов;  

химия, физика, информатика и ИКТ,  биология, математика, астрономия, 

русский язык, литература, экология, география, история, обществознание, 

право, экономика, английский язык, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура, технология, мировая 

художественная культура (МХК) для учащихся 5-11 классов. 

2. Для проведения школьного этапа олимпиады создать оргкомитет в 

составе:  

Горохов А.М. – заместитель заведующего отделом образования, 

Васюкова О.А. – главный специалист отдела образования, 

Виноградова В.А. - главный специалист отдела образования, 

Титова И.И. – заведующая РМК.  

3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады (Приложение №1) 

4. По шести общеобразовательным предметам: математика, 

информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия школьный этап 

олимпиады проводится с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» по следующему 

графику: 

 

 

 



№ п/п Наименование  

общеобразовательного предмета 

Дата проведения 

1 Физика 28 сентября 2022 года 

2 Химия 5 октября 2022 года 

3 Биология 12 октября 2022 года 

4 Астрономия 14 октября 2022 года 

5 Математика 19 октября 2022 года 

6 Информатика 26 октября 2022 года 

 

5. Ответственными за подготовку заданий для учащихся 4-11 классов 

школьного этапа олимпиады по остальным предметам назначить руководителей 

районных методических объединений и учителей-предметников: 

Экология – Аверьянова Л.В. 

География – Аверьянова Л.В. 

Русский язык – Маркелова Т.С. 

Литература - Маркелова Т.С. 

История – Степанькова Т.Н. 

Обществознание - Степанькова Т.Н. 

Право - Степанькова Т.Н. 

Экономика – Колоскова Г.И. 

МХК –  Устимова Л.В. 

Английский язык – Магомедова Е.А. 

Немецкий язык - Магомедова Е.А. 

ОБЖ – Веселов Ю.А. 

Физическая культура – Никишин Е.А. 

Технология – Царева С.Г.  

Начальные классы (русский язык) – Рулёва Л.А. 

6. Ответственным по каждому предмету предоставить олимпиадные 

задания в отдел образования в электронном виде до 22 сентября 2022 года. 

7. Сформировать в общеобразовательных учреждениях жюри для 

проверки работ участников в следующем составе: 

МОУ «Износковская СОШ» - Титова И.И. – заведующая РМК, Васильев 

А.М., учитель-предметник (по согласованию); 

МОУ «Мятлевская СОШ им. А.Ф. Иванова» - Титова И.И. – заведующая  

РМК, Прохорова Л.А., учитель-предметник (по согласованию); 

МКОУ «СОШ» с. Шанский Завод - Горохов А.М. – зам. заведующего 

отделом образования, Соколова О.В., учитель-предметник (по согласованию); 

МКОУ «СОШ» д. Хвощи - Виноградова В.А. – гл. специалист отдела 

образования, Никандрова М.П., учитель-предметник (по согласованию); 

МКОУ «Извольская ООШ» - Виноградова В.А. – гл. специалист отдела 

образования, Емельянова О.Р., учитель-предметник (по согласованию); 

МКОУ «ООШ» д. Ивановское – Васюкова О.А. – гл. специалист отдела 

образования, Осипова О.В., учитель-предметник (по согласованию). 

8. Общеобразовательным учреждениям: 

 самостоятельно разработать и утвердить графики проведения 

школьного этапа олимпиады для учащихся 4-х классов по русскому языку и для 

учащихся 5-11 классов по следующим предметам: русскому языку, литературе,  

экологии, географии, истории, обществознанию, праву, экономике, английскому 



языку, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

физической культуре, технологии, мировой художественной культуре (МХК); 

 обеспечить направление графиков олимпиады по шести предметам 

(математика, информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия), 

которые проводятся на платформе «Сириус.Курсы», посредством заполнения 

Yandex-таблицы, размещенной в сети «Интернет» по 

адресу:  https://forms.yandex.ru/u/630dae2e9650a65e1dd12033/ не позднее: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Дата проведения 

1 Физика 21 сентября 2022 года 

2 Химия  28 сентября 2022 года 

3 Биология 6 октября 2022 года 

4 Астрономия 6 октября 2022 года 

5 Математика 13 октября 2022 года 

6 Информатика 20 октября 2022 года 

 

 назначить ответственного за публикацию протоколов жюри школьного 

этапа олимпиады на официальном сайте общеобразовательного учреждения в 

сети «Интернет»; 

 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) на участие в олимпиаде и о согласии на публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, в т.ч. протоколов жюри, 

на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети «Интернет» 

(Приложения №2); 

 предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады в отдел 

образования до 1 ноября 2022 года (Приложение №3). 

9. К участию в муниципальном этапе олимпиады допускаются 

победители и призеры школьного этапа, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, не более 3 участников от каждой параллели. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на И.И. Титову, 

заведующую РМК. 

 

 

 

 

 

 

Заведующая отделом образования 

администрации МР «Износковский район»                                       Н.Я. Хохлова 

 

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/630dae2e9650a65e1dd12033/

