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Приказ 
 

 
 
от 02.09.2022г. 
 

 
 

№ 45 

                                  
 

    с. Ашпан                                    

о проведении школьного 
этапа всероссийской 
олимпиады  
школьников в 2022-2023 
учебном году 

  

 
        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения и 
науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании письма 
министерства образования Красноярского края от 26.08.2022 года № 75-10781 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов», Приказом 
Управления образования Ужурского района № 128 от 02.09.2022, 

Приказываю:  

1. Утвердить сроки   проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по предметам: 
 

№ п\п Предметы Классы Даты 
1 Химия 8 07.10.2022 
2 Физическая культура 5-9 03.10.2022 

04.10.2022 
3 Физика 7-8 30.09.2022 
4 Технология 8 10.10.2022 

12.10.2022 
5 Русский язык 4-8 22.09.2022 
6 Обществознание 6-8 27.09.2022 
7 ОБЖ 7-8 23.09.2022 

24.09.2022 
8 Математика 4-8 21.10.2022 
9 Литература 5-8 28.09.2022 
10 История 5-8 26.09.2022 
11 География  6-8 29.09.2022 
12 Биология 5-8 14.10.2022 
13 Английский язык  21.09.2022 
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1. Директорам общеобразовательных организаций: 
1.1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
заместителя директора по учебно – воспитательной работе Андрееву Т.В 
1.2. утвердить состав школьного жюри по каждому предмету, согласно 
(приложению 1); 
1.3. обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по каждому предмету 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе; 
1.4. предоставить кабинеты, спортивные залы для проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская 
СОШ» согласно графику; 
1.5. назначить дежурных на время проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская СОШ»; 
1.6. обеспечить присутствие медицинского работника в общеобразовательной 
организации на время проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская СОШ»; 
1.7. назначить ответственных за техническое сопровождение интернет- школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ашпанском филиале МБОУ 
«Локшинская СОШ» по информатике; 
1.8. актуализировать сведения о проведении школьного этапа на страницы 
официального сайта школы; 
1.9. классным руководителям обеспечить охват участия в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская 
СОШ» в соответствии с заявлениями об участии в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников; 
1.10. предусмотреть стимулирование педагогов, задействованных в проведении 
школьного этапа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская СОШ»; 
1.11 Системному администратору В.В. Вдовину до 05.09.2022 разместить на сайте 
школы приказ о проведении школьного этапа олимпиады; 
1.12 Ответственному по одаренным детям организовать методическое и 
техническое сопровождение всероссийской олимпиады школьников с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
платформе «Сириус. Курсы» по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика. Сведения об 
ответственных лицах следует заполнить, согласно приложения № 4 и до 9 сентября 
2022 года направить на адрес электронной почты dardeti.ucdo@mail.ru  в форматах 
Word. 
1.13 Классным руководителям организовать информирование участников и их 
родителей (законных представителей) о проведении олимпиады по 6 
общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 
астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы» и порядке участия, в том 
числе через официальные сайты, группы, чаты до 5 сентября 2022 года. 
2. Предоставить список общественных наблюдателей для прохождения 
аккредитации (приложение 2); 
3. Утвердить порядок получения заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году (приложение № 3) 
4. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 
при необходимости организаторами школьного и муниципального этапов 
олимпиады создаются специальные условия для обеспечения возможности их 
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участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 
развития. 
5. Победителем считать участника школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ашпанском филиале МБОУ «Локшинская СОШ» Ужурского района, 
набравшего от 70% до 100% от общего числа баллов, призером - участника, 
набравшего от 40% до 69% от общего числа баллов. 
6. Провести награждение победителей, призеров и педагогов, подготовивших 
победителей, не позднее 6 ноября 2022 года. 
7. Ответственность за неразглашение материалов олимпиадных заданий возложить на 
организатора и членов предметных комиссий. 
8. Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
направить заведующему отделом по работе с одаренными детьми МБОУ ДО 
«УЦДО» А.В. Шаховой на адрес электронной почты dardeti.ucdo@mail.ru до 
02.11.2022 года. 
9. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего Ашпанским филиалом 
МБОУ «Локшинская СОШ» Кузнецову Е.П 
 

 
 
  директор школы                                                       И.А. Леонова 
 
С приказом ознакомлены: 
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Приложение 1 

к приказу № 45 от 02.09.2022 
Предметная комиссия по математике: 
1. Осерцова Т.А -руководитель предметной комиссии, 

учитель математики  
2. Ланина Н.П -учитель математики 
3. Вагапова О.Г. -учитель начальных классов 
4. Круткова С.А. -учитель начальных классов 
 
Предметная комиссия по русскому языку: 
1. Андреева Т.В.  -руководитель предметной комиссии, 

учитель русского языка и литературы  
2. Мартынова Р.И. -учитель русского языка и литературы   
3 Вагапова О.Г. -учитель начальных классов 
4. Круткова С.А. -учитель начальных классов 

 
Предметная комиссия по литературе: 
1. Мартынова Р.И.  -руководитель предметной комиссии, 

учитель русского языка и литературы  
2. Андреева Т.В. -учитель русского языка и литературы   
3 Вагапова О.Г. -учитель начальных классов 
4. Круткова С.А. -учитель начальных классов 
 
Предметная комиссия по физике: 
 
1. Буркин В.В 

 
Осерцова Т.А 
Мартынова Р.И. 

- руководитель предметной комиссии, 
Учитель физики Ашпанской ООШ 
-педагог психолог 
-учитель русского языка 

 
Предметная комиссия по химии:  
 
1. Буркин В.В 

 
Владимировв Е.К 
Ковальчук Е.В. 

- руководитель предметной комиссии, 
Учитель физики Ашпанской ООШ 
-педагог психолог 
- учитель географии 

 
 
Предметная комиссия по биологии: 
1. Козар Н.П 

 
Владимировв Е.К 
Галичанина Е.Н. 

- руководитель предметной комиссии, 
Учитель биологии Ашпанской ООШ 
-педагог психолог 
- учитель ИЗО 

 
Предметная комиссия по обществознанию:  
1.. Мартынова Р.И. -руководитель предметной комиссии, 

 
2. Ковальчук Е.В. 

Вагапова О.Г. 
-учитель истории  
-учитель начальных классов 
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Предметная комиссия по истории: 
1. Ковальчук Е.В. 

 
Мартынова Р.И.  
Круткова С.А. 
 
 

-руководитель предметной комиссии, 
учитель истории  
учитель истории 
-учитель начальных классов  

  Предметная комиссия по немецкому языку: 
1. Андреева Т.В.  - руководитель предметной комиссии, 

учитель немецкого  языка  
2 Дмитриева Е.А 

Осерцова Т.А.  
-учитель английского языка 
-учитель начальных классов 

 
Предметная комиссия по географии: 
1  Ковальчук Е.В.                                                руководитель предметной комиссии,   
                                                                              учитель географии   
2. Козар Н.П                                                      учитель биологии 
    Вагапова О.Г.                                                  -учитель начальных классов 
Предметная  комиссия  по ОБЖ: 

1. Кожуховский Е.М.                                -руководитель предметной комиссии,   
                                                                    учитель ОБЖ                                               
2. Галичанина Е.Н.                                    - учитель ИЗО 

   
            Осерцова Т.А.       -учитель начальных классов 
 
Предметная  комиссия  по  физической   культуре: 
1. Кожуховский Е.М. - руководитель предметной комиссии, 

учитель физкультуры  
2. Осерцова Т.А. 

Вагапова О.Г. 
-учитель начальных классов 
-учитель начальных классов 

             
Предметная  комиссия  по  технологии (юноши): 

-руководитель предметной 
комиссии, учитель технологии 
-учитель технологии 
-учитель начальных классов 

 
.            
Предметная  комиссия  по  технологии (девушки): 
1. Галичанина Е.Н.  -руководитель предметной комиссии, учитель 

технологии 
-учитель технологии 

2. Кожуховский Е.М.  
 Осерцова Т.А. -учитель начальных классов 
 
 
 
 

1. Кожуховский Е.М.                                               ру    
                                                                         

2. Галичанина Е.Н.   
Осерцова Т.А. 
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Приложение №2 

                                                                                          к приказу № 45 от 02.09.2022 
                                                                    

удостоверение 
общественного наблюдателя 

(ФИО) Писачук Наталья Геннадьевна 
 

График посещения  
мест проведения                 школьного                                  этапа 

                               (школьного, муниципального, регионального)   
Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году 

в Ужурском районе 
(населенный пункт) 

 
Дата Предмет Время Место проведения 

07.10.2022 
 

Химия 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

03.10.2022 
04.10.2022 

 

Физическая культура 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

30.09.2022 
 

Физика 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

10.10.2022 
12.10.2022 

 

Технология 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

22.09.2022 
 

Русский язык 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

27.09.2022 
 

Обществознание 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

23.09.2022 
24.09.2022 

 

ОБЖ 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

21.10.2022 
 

Математика 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

28.09.2022 
 

Литература 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

26.09.2022 
 

История 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

29.09.2022 
 

География  10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

14.10.2022 
 

Биология 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 

21.09.2022 
 

Английский язык 10.00 Ашпанский филиал МБОУ 
«Локшинская СОШ» 
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Приложение №3 

                                                                                          к приказу № 45 от 02.09.2022 
Порядок 

получения заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году 

 
Образовательные организации: 

1. В день проведения олимпиады (не позднее 08:00) получают электронной 
почтой олимпиадные задания из МБОУ ДО «УЦДО»; 
2. Тиражируют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 
предмету с соблюдением конфиденциальности; 
3. Выдают олимпиадные задания (в объеме, соответствующем количеству 
участников олимпиады) за 30 минут до начала олимпиады. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


