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ПРИКАЗ 

 

«08»  сентября 2022  № 145  

 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 27 ноября 2020 № 678,  соглашением о 

сотрудничестве  Образовательного  центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и департаментом образования 

Еврейской автономной области в области проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников, приказом департамента образования 

ЕАО от 02.09.2022 № 423, на основании информационного письма 

управления  образования мэрии города от 08.09.2022 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 19 сентября по 28 октября 2022 года для 

обучающихся 5-9 классов по математике, русскому языку, литературе, 

иностранному (английскому, немецкому, китайскому) языку, физике, химии, 

биологии, астрономии, информатике, технологии, истории, обществознанию, 

праву, экономике, экологии, мировой художественной культуре, основам 



безопасности жизнедеятельности, географии, физической культуре; для 

обучающихся 4-х классов по математике и русскому языку 

в следующие сроки: 

Предмет 

 

Класс 

Дата  

проведения/ 

время проведения 

 

Жюри  

обществознание 6-9 

20 сентября  

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Играшкина О.П. 

Полковникова О.Н. 

право  9 

21.09.2022 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Играшкина О.П. 

Полковникова О.Н. 

русский язык 4-9  

22.09.2022 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Играшкина О.П. 

Полковникова О.Н. 

литература 5-9 

23.09.2022 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Играшкина О.П. 

Полковникова О.Н. 

история 5-9 

26 сентября 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Играшкина О.П. 

Полковникова О.Н. 

экология  7 - 9 

27 сентября 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Декина Л.П. 

Полковникова О.Н. 

технология 5-9 

28 сентября,  

29 сентября  

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Хахалкина Н.А.  

Декина Л.П. 

география 5-9 

05 октября 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

Полковникова О.Н.  

Декина Л.П. 

английский язык 5-9 

06 октября 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Мишко А.А.  



Декина Л.П. 

немецкий язык 5-7 

10 октября 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Мишко А.А.  

Декина Л.П. 

китайский язык 5-7 

12 октября 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Мишко А.А.  

Декина Л.П. 

МХК 9 

13 октября 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

ОБЖ 5-9 
17 октября  

18 октября  

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Никишин В.В.  

Хахалкина Н.А. 

физическая 

культура 

5-9 
19 октября 

20 октября 

14.30 

Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри:  

Никишин В.В. 

Боланова Ю.Ю. 

 

2. Установить, что школьный этап олимпиады по пяти предметам:  

информатика, химия, математика, физика, биология проводится на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» на официальном сайте 

олимпиады: siriusolymp.ru. 

 

Предмет 

 

Класс 

Дата  

проведения/ 

время проведения 

 

Жюри  

физика 

7-9 30 сентбяр  Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

биология 

5-9 78 октября Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

химия 

7-9 14 октября Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

математика 4-9 21 октября Председатель: 



Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

информатика 

4-9 28 октября Председатель: 

Чурикова М.М.   

Члены жюри: 

 Играшкина О.П. 

 Полковникова О.Н. 

2. Утвердить состав жюри для проведения олимпиады  и проверки 

выполненных олимпиадных заданий. 

3. Зам. директора по УВР Чуриковой М.М.: 

 

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, с Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях; 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету и установленную законодательством РФ 

ответственность за их конфиденциальность; 

- провести школьный этап олимпиады по пяти предметам: информатика, 

химия, математика, физика, биология на технологической платформе 

«Сириус. Курсы»  в соответствии с графиком ( приложение ); 

- направить приказ по общеобразовательному учреждению о проведении 

школьного этапа олимпиады, организаторов и жюри олимпиады в МКУ 

ИМЦ до 19.09.2022года; 

- осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья участников 

олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию результатов 

выполнения олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет (приложение); 

- обеспечить участие обучающихся в школьном этапе олимпиады;  

- обеспечить текстами олимпиадных заданий всех участников школьного 

этапа олимпиады; 



- подготовить к размещению на сайте ОО таблицы итоговых результатов 

олимпиады; 

- проанализировать результаты олимпиады;  

- подготовить отчетную документацию по итогам школьной олимпиады в 

срок до 03 ноября 2022 года (приложение); 

- определить по итогам школьного этапа олимпиады победителей и призеров 

в соответствии с Положением о муниципальной олимпиаде школьников, 

утвержденным Постановлением мэрии города от 11.11.2013 № 4032. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по УВР М.М. 

Чурикову.  

 

 

 

 

 

Руководитель 

организации Директор    О.П. Играшкина 
                  должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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