
 

 

Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 (МАОУ СШ №8) 

  

ПРИКАЗ  

13.09.2022.                                                                        № 460 С 

 

О проведении школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

 На основании приказа департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 09.09.2022 Сл-126-14-635183/22 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году» и Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» от 27.11.2020 № 678, с целью организационного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников (далее - 

Олимпиада) в 2022-2023 учебном году  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап Олимпиады по 22 

предметам:  

1.1. По шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус».  

1.2. По  16  общеобразовательным  предметам (экономика, МХК, английский 

язык, литература, технология, право, русский язык, география, 

обществознание, история, физическая культура, ОБЖ, немецкий язык, 

французский язык, испанский язык, экология) по заданиям, разработанным 

районными предметно-методическими комиссиями.  

 

2.  Утвердить  состав оргкомитета по  организации и проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1). 

  



 

3. Утвердить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение 2). 

4. Ознакомить под подпись заместителей директора, курирующих 

общеобразовательные предметы, председателей школьных методических 

объединений с графиками проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

образовательных организациях Кстовского муниципального района в 2022-

2023 учебном году (Приложение 3). 

5. Боровинской Д.А., руководителю ШМО математики, физики, 

информатики,  Галкину А.П., руководителю ШМО учителей русского языка и 

литературы, Илющенкову А.Д., руководителю ШМО учителей иностранного 

языка, Емельянова Т.Н., руководителю ШМО учителей предметов 

естественного цикла,  Сметаниной М.А., руководителю ШМО учителей 

общественных дисциплин, Ковалевой Н.А., руководителю ШМО учителей 

физической культуры, Чирковой К.В., руководителю ШМО учителей 

технологии, Стуловой О.К., руководителю ШМО учителей начальных 

классов, обеспечить проведение школьного этапа олимпиады и участие всех 

заявивших о своем участии учащихся в школьном этапе олимпиады согласно 

прилагаемому графику. 

6. Морозовой С.В., педагогу-психологу  обеспечить заполнение и 

хранение протоколов проведения Олимпиады (срок хранения - 5 лет), а также 

размещение протоколов и результатов на сайте Школы.  

7. Ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады возложить на Боровинскую Д.А.,  

Галкина А.П., Илющенкова А.Д., Емельянову Т.Н., Сметанину М.А., 

Ковалеву Н.А., Чиркову К.В., Стулову О.К., председателей школьных 

методических объединений. 

8. Победителями и призерами школьного этапа Олимпиады признать 

обучающихся, набравших 40% и более от максимального балла по 

конкретному общеобразовательному предмету.  

9. Жюри школьного этапа Олимпиады после его проведения по каждому 

из общеобразовательных предметов определить участников муниципального 

этапа с учетом результатов школьного этапа Олимпиады и квоты на участие в 

муниципальном этапе. 

 

 

10. Руководителям школьных методических объединений своевременно 

выставлять на сайт школы и направлять в районный оргкомитет отчеты и  



заявки на участие во втором (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с графиком отчетов проведения 

школьных олимпиад, утвержденным приказом департамента образования  

администрации Кстовского муниципального района от 09.09.2022 Сл-126-14-

635183/22 

 

11. Боровинской Д.А.,  Галкину А.П., Илющенкову А.Д., Емельяновой Т.Н.,  

Сметаниной М.А., Ковалевой Н.А., Чирковой К.В., Стуловой О.К. в 

соответствии с  графиком отчетов проведения школьных олимпиад, 

утвержденного приказом департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 09.09.2022 Сл-126-14-635183/22 сдать 

Морозовой С.В., методисту, протоколы проведения школьного этапа 

олимпиады и отчеты о проведении школьного этапа олимпиады. 

 

12. Назначить Чувакина А.В., заместителя директора, Филатова А.А., 

инженера-программиста, ответственными за организацию, методическое и 

техническое сопровождение при проведении школьного этапа ВОШ по шести 

общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, 

биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного 

центра «Сириус». 

 

13. Чувакину А.В., заместителя директора, Морозовой С.В., педагогу-

психологу, Филатову А.А., инженеру-программисту, предусмотреть 

возможность использования информационно-коммуникационных технологий 

в части: 

13.1 проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий; 

13.2 показа участникам олимпиадных работ; 

13.3 рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами. 

 

14. Руководителя школьных методических объединений предусмотреть 

возможность выполнения участниками Олимпиады олимпиадных заданий в 

очном и (или) дистанционном формате по всем общеобразовательным 

предметам, в том числе вне образовательной организации. 

 

15. Морозовой С.В., педагогу-психологу, провести  информационную и 

разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений 

по участию в Олимпиаде. 

16. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы школы в условиях распространения новой  



 

коронавирусной инфекции (COVID-I9), утвержденных Постановлением 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации о 30 

июня 2020 года №16.  

 

17. Контроль за исполнением данного приказа возложить на педагога-

психолога  Морозову Светлану Валерьевну. 

 

Директор                                             Е.А.Белаш 

 

С приказом ознакомлены: 

Методист Морозова С.В. 

«____»________2022г.  

Зам. директора Чувакин А.В. 

«____»________2022г.  

Учитель Боровинская Д.А. 

«____»________2022г.  

Учитель Галкин А.П. 

«____»________2022г.  

Учитель Илющенков А.Д. 

«____»________2022г.  

Учитель Емельянова Т.Н. 

«____»________2022г.  

Учитель Сметанина М.А. 

«____»________2022г.  

Учитель Ковалева Н.А. 

«____»________2022г.  

Учитель Чиркова К.В. 

«____»________2022г.  

Учитель Стулова О.К. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело № 01-11 за 2022 г. 

                                        Делопроизводитель Патракова Е.Е. 

                                                   13.09.2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»________2022г.  

Инженер-программист Филатов А.А. 

«____»________2022г.  



 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 13.09.2022  № 460 С 

 

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

1. Белаш Елена Александровна, директор, председатель оргкомитета. 

2. Морозова Светлана Валерьевна, педагог-психолог. 

Члены оргкомитета  

3. Буханец Ирина Федоровна, заместитель директора, ответственная за 

английский язык. 

4. Филиппова Светлана Николаевна, заместитель директора, 

ответственная за географию, технологию. 

5. Правдина Ольга Викторовна, заместитель директора, ответственная за 

историю, право, обществознание, русский язык, литературу, мировую 

художественную культуру, экономику. 

6. Гвоздикова Татьяна  Геннадьевна, заместитель директора, 

ответственная за математику и русский язык в начальных классах. 

7. Сорокина Елена Александровна, заместитель директора, ответственная 

за ОБЖ, физическую культуру.  

8. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за математику, физику, астрономию, химию, биологию, информатику, 

экологию. 

9. Боровинская Диля Анваровна, учитель математики, руководитель 

кафедры учителей математики, физики, информатики. 

10. Галкин Александр Павлович, учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО учителей русского языка и литературы. 

11. Сметанина Марина Анатольевна, учитель истории, руководитель ШМО 

учителей общественных дисциплин. 

 

 



12. Емельянова Тамара Николаевна, учитель химии ; руководитель ШМО 

учителей предметов естественного цикла. 

13. Ильющенков Андрей Дмитриевич, учитель английского языка, 

руководитель ШМО учителей английского языка;  

14.  Ковалева Наталья Александровна, учитель физической культуры, 

руководитель ШМО учителей физической культуры; 

15. Чиркова Ксения Владимировна, учитель технологии, руководитель 

ШМО учителей технологии; 

16. Стулова Ольга Константиновна, учитель начальных классов, 

руководитель кафедры учителей начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу от 13.09.2022  № 460 С 

 
Состав жюри по праву, обществознанию, истории 

1. Правдина Ольга Викторовна, заместитель директора, ответственный за 

историю, право, обществознание; 

2. Сметанина М.А., учитель истории, руководитель ШМО учителей 

общественных дисциплин; 

3. Ведерникова Ю.В., учитель истории; 

4. Андреев А.А., учитель истории; 

5. Алексеева О.О., учитель истории. 

 

Состав жюри по астрономии, физике 

1. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за физику, астрономию; 

2. Боровинская Д.А., учитель математики, руководитель кафедры 

учителей математики, физики, информатики; 

3. Дюжакова Е.Ю., учитель физики; 

4. Ромашов В.Е., учитель физики. 

 

Состав жюри по математике 

1. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за математику; 

2. Гвоздикова Татьяна  Геннадьевна, заместитель директора, 

ответственный за математику в начальных классах; 

3. Стулова О.К., учитель начальных классов, руководитель кафедры 

учителей начальных классов; 

4. Боровинская Д.А., учитель математики, руководитель кафедры 

учителей математики, физики, информатики; 

5. Новикова Н.С., учитель математики; 

6. Казмина М.Н., учитель математики; 

7. Милацкова О.А., учитель математики; 

8. Буханец И.Ф., заместитель директора, учитель математики; 

9. Тимина С.В., учитель математики; 

10. Шестакова Т.Г., учитель математики; 

11. Цыганова М.П., учитель математики. 

12. Кузнецова Ю.Н., учитель математики. 

 

Состав жюри по информатике 

1. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за информатику; 

 

 



2. Загнетина М.В.,учитель информатики; 

3. Морозова И.А., учитель информатики. 

 

 

Состав жюри по химии 

1. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за химию; 

2. Кузьмичева Н.В., учитель химии; 

3. Емельянова Т.Н.,руководитель ШМО учителей предметов 

естественного цикла, учитель химии; 

 

Состав жюри по технологии 

1. Филиппова Светлана Николаевна, заместитель директора, 

ответственный  за технологию; 

2. Чиркова К.В., учитель технологии; 

3. Касаткина О.А., учитель технологии; 

4. Токмакова Е.А., учитель технологии; 

5. Полотнов В.Г., учитель технологии. 

 

Состав жюри по географии 

1. Филиппова Светлана Николаевна, заместитель директора, 

ответственный за географию. 

2. Емельянова Т.Н.,руководитель ШМО учителей предметов 

естественного цикла, учитель химии; 

3. Зудилова Е.М., учитель географии; 

4. Галактионова А.Н., учитель географии. 

 

Состав жюри по русскому языку и литературе, МХК 

1. Правдина Ольга Викторовна, заместитель директора, ответственный за 

русский язык, литературу, мировую художественную культуру; 

2. Гвоздикова Татьяна  Геннадьевна, заместитель директора, 

ответственная за русский язык в начальных классах; 

3. Стулова О.К., учитель начальных классов, руководитель кафедры 

учителей начальных классов; 

4. Галкин А.П., руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы,  

5. Видяева Е.С., учитель русского языка и литературы; 

6. Силантьева М.Б., учитель русского языка и литературы; 

7. Тараканова Н.Г.,  учитель русского языка и литературы; 

8. Жалялова Г.А., учитель русского языка и литературы; 

9. Лощева В.А., учитель русского языка и литературы; 

9. Васильева И.В., учитель русского языка и литературы; 



11.Сафонова А.Е., учитель русского языка и литературы.  

 

Состав жюри по биологии, экологии 

1. Чувакин Андрей Владиславович, заместитель директора, ответственный 

за биологию, экологию; 

2. Емельянова Т.Н., учитель химии; руководитель ШМО учителей 

предметов естественного цикла; 

3. Кучерук Н.А., учитель биологии; 

4. Матюгина Т.С., учитель биологии. 

 

Состав жюри по экономике 

1. Правдина Ольга Викторовна, заместитель директора, ответственный за 

экономику; 

2. Андреев А.А., учитель экономики 

3. Ведерникова Ю.В., учитель экономики; 

 

Состав жюри по ОБЖ 

1. Сорокина Елена Александровна, заместитель директора, ответственный 

за ОБЖ; 

2. Емельянова Т.Н., учитель ОБЖ; 

3. Ромашов В.Е., учитель ОБЖ. 

 

Состав жюри по физической культуре 

1. Сорокина Елена Александровна, заместитель директора, ответственный 

за физическую культуру; 

2. Ковалева Наталья Александровна, учитель физической культуры, 

руководитель ШМО ; 

3. Мусин М.И., учитель физической культуры; 

4. Земскова И.А., учитель физической культуры; 

5. Кунцевич И.Г., учитель физической культуры; 

 

Состав жюри по английскому и французскому  языкам 

1. Буханец Ирина Федоровна, заместитель директора, ответственный за 

английский язык; 

2. Шочина Светлана Александровна, учитель английского языка. 

3. Ильющенков Андрей Дмитриевич, учитель английского языка, 

руководитель ШМО учителей английского языка;  

4. Лыкова О.В., учитель английского языка; 

5. Красильникова О.В., учитель  английского и французского языков; 

6. Чернова А.А., учитель английского языка 

7. Григорян К.Г., учитель английского языка.                                          

 



                                                                                                       

Приложение 3 

к приказу от 13.09.2022  № 460 С  

 

График 

проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году 

 

п\п 

№ 

Предметы Класс ы Сроки 

проведения 

Сроки отчетов 

1. Экономика 5-11 19 сентября 22 сентября 

2. МХК 5-11 21 сентября 24 сентября 

3. Английский язык 5-11 26 сентября 29 сентября  

4. Литература 5-11 23 сентября   28 сентября  

5. Технология 5-11 30 сентября  04 октября 

6. Право 9-11 03 октября 06 октября 

7. Русский язык 4-11 07 октября 11 октября 

8. География 5-11 10 октября 13 октября 

9. Обществознание 5-11 17 октября 20 октября 

10. История 5-11 21 октября 24 октября 

11. Физическая 
культура 

5-11 24 октября 27 октября 

12. ОБЖ 5-11 25 октября 28 октября 

13. Немецкий язык 5-11 27 октября 29 октября 

14. Французкий язык 5-11 27 октября 29 октября 

15. Испанский язык 5-11 27 октября 29 октября 

16. Экология 5-11 25 октября 28 октября 

 

 

 

 



 

 

График проведения  

Олимпиады в онлайн-формате на платформе  

Образовательного центра «Сириус»  

в 2022-2023 учебном году 
  

№ Предметы                     Сроки проведения 
1. Физика                      28 сентября 2022г. 
2. Биология                     12 октября 2022г. 
3. Химия                     05 октября 2022г. 
4. Астрономия                     14 октября 2022г. 
5. Математика                     19 октября 2022г. 
6. Информатика                     26 октября 2022г. 

 

  


