
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа№15»

ПРИКАЗ
от   12. 09.2022 г.                             № 210

Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023  учебном году

В соответствии с Приказом Министерства  просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников»,  приказом ГУО от 06.09.22 г. №1157.
п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать и провести в МБОУ «Средняя школа № 15» школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в срок  с 28.09.2022 г. по 25.10.2022 г.

2. Утвердить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету
олимпиады (Приложение 1)

3. Утвердить порядок проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 2)
4. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится

школьный этап олимпиады в МБОУ «Средняя школа № 15» (Приложение 3).
5. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам

в установленные сроки, согласно графику (Приложение 4).
6. Кислицыной М.С. в срок до 27.10.2022 г. предоставить в оргкомитет школьного

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
установленные формы отчётности.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя школа №15» _____________Н.А. Салько.



 Приложение № 1

СОСТАВ ЖЮРИ
по каждому общеобразовательному предмету

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам
в МБОУ «Средняя школа № 15» на 2022-2023 учебный год

№
п.п. Предмет Ф.И.О. учителя

1. Русский язык Кириллова О.М., Ященко Н.В.,
Кондратенко Н.В.

2. Литература Кириллова О.М., Ященко Н.В.,
Кондратенко Н.В.

3. Английский язык Боргоякова П.В., Салько Н.А.,
Кондратенко Н.В.

4. История Семыкина Н.А., Кондратенко Н.В.,
Кириллова О.В.

5. Обществознание Семыкина Н.А., Кондратенко Н.В.,
Кириллова О.В.

6. Технология Филинская Е.Е., Анисимова С.Н.,
Зайцева Т.Т.

7. Основы безопасности
жизнедеятельности

Анисимова С.Н., Зайцева Т.Т.,
Филинская Е.Е.

8. География
Кислицына М.С., Яковлева Т.В.,
 Анисимова С.Н.

9. Физическая культура Зайцева Т.Т., Анисимова С.Н.,
Филинская Е.Е.



 Приложение № 2

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам в

МБОУ «Средняя школа № 15»

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее
– олимпиада) в МБОУ «Средняя школа № 15» (далее - школа).

2. Сроки школьного этапа олимпиады устанавливаются городским управлением
образования администрации города Черногорска (далее –организатор).

3. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с регламентом проведения
школьного этапа олимпиады, по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями.

4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-9 классов школы
на добровольной основе.

5. Учителя-предметники обеспечивают распечатку олимпиадных заданий и
проведение олимпиады в установленные сроки.

6. Для проверки выполненных заданий школьного этапа олимпиады в школе
формируются жюри по каждому общеобразовательном предмету олимпиады.

7. Жюри школьного этапа олимпиады:
- оценивает результат выполнения олимпиадных заданий;
- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
- представляет в ГУО администрации г. Черногорска отчёты о результатах проведения

школьного тапа олимпиады.
8. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,

признаются победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество
набранных ими баллов составляет не менее 50% от общей суммы баллов.

9. Квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету определяет организатор.

10. В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры.

11. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного
этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями (в пределах
установленной квоты).

12. В случае, когда у участника школьного этапа олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем
участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет соответствующее
жюри.

13. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются грамотами
школы.



  Приложение № 3

                               Перечень общеобразовательных предметов,
 по которым проводится школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Средняя школа № 15»

1. Русский язык 4 – 9 классы
2. Литература 5 – 9 классы
3. Английский язык, немецкий язык 5 – 9 классы
4. Математика 4 – 9 классы
5. Физика 7 – 9 классы
6. Информатика и ИКТ 5- 9 класс
7. Биология 5 – 9 классы
8. География 5 – 9 классы
9. Химия 8 – 9 классы
10. История 5 – 9 классы
11. Обществознание 5 – 9 классы
12. ОБЖ 5 – 9 класс
13.  Технология 5 – 8 классы
14. Физическая культура 5-9 класс



Приложение 4

График проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников:

     4 классы:
     14.10.2022 – русский язык;

      5-6 классы:
28.09.2022 – физическая культура, обществознание,
29.09.2022 -  ОБЖ, технология;
03.10.2022  – литература;
04.10.2022– история, география;
06.10.2022 – английский язык, немецкий язык, французский язык;
10.10.2022– русский язык;

7-11 классы:

12.10.2022 – физическая культура, экономика;
13.10.2022 – русский язык;
17.10.2021 – английский язык, немецкий язык, французский язык;
18.10.2021 – ОБЖ, история;
19.10.2021 – обществознание, МХК
20.10.2021 – технология; экология;
24.10.2021 –  литература,
25.10.2021 – право, география;

дистанционная олимпиада, на платформе «Сириус»

30.09.22 - физика(7-11)
07.10.22 - химия (8-11)
11.10.22 -астрономия (9-11)
14.10.22 - биология (5-11)
21.10.22 - математика (4-11)
28.10.22 - информатика и ИКТ (5-11)
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