
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА78»

ПРИКАЗ

от/3, 2022г. № Л?®
О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11. 2020 г № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
председателя комитета по образованию администрации муниципального образования 
«Город Саратов» от 18.07. 2022 г № 363 «О подготовке к проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в муниципальном образовании «Город Саратов» в 2022/2023 учебном году», с 
приказом комитета по образованию администрации муниципального образования «Город 
Саратов» от 13.09.2022 г. № 424 «О внесении изменений в приказ председателя комитета 
по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 
августа 2022 года № 387 «Об установлении сроков проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 
учебном году на территории муниципального образования «Город Саратов»», с целью 
выявления и поддержки одаренных детей, развития их способностей и интереса к 
научному творчеству

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
учебным предметам с 22.09.2022г. по 27.10.2022г. в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 
соответствии с графиком (Приложение №1).
2.Назначить ответственным за соблюдение конфиденциальности олимпиадных заданий 
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году заместителя директора по УВР Емельянову В.Н.
3.Заместителю директора по УВР Емельяновой В.Н.:

> ознакомить обучающихся, родителей и педагогов со сроками Школьного этапа 
согласно Приложению №1 к настоящему приказу;

> организовать сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) 
участников всероссийской олимпиады, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала Школьного этапа в письменной 
форме, в которых подтверждается ознакомление с Порядком и согласие на 
публикацию олимпиадной работы своего ребенка, в том числе в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет;

> организовать участие участников школьного этапа в апелляции;



> получить шифр к олимпиадным заданиям по каждому из предметов в день проведения 
Олимпиады по этому предмету в 09.00 часов от члена Оргкомитета МКУ «Городской 
методический центр».

4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников для 
проверки олимпиадных работ и состав комиссии по проведению апелляции по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение № 2).
5. Утвердить состав организаторов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 3).
6. Назначить ответственным за кодирование и передачу обезличенных олимпиадных работ 
на проверку членам жюри библиотекаря Ембулаеву Е.А.
7.Организовать работу общественных наблюдателей при проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4).
8. Членам жюри провести проверку работ участников на второй - третий день после 
проведения олимпиады, оформить итоговый протокол участников олимпиады и до 18.00 
отправить в адрес районного руководителя методического объединения по предмету 
олимпиады.
9. Направить для свода общего протокола по предметам, которые проходят на платформе 
Сириус.Курсы протоколы по каждому предмету на 15 день районным методистам.
10. Учителям-предметникам после проведения Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету провести разбор заданий и их решений.
11. Председателям МО учителей начальных классов Дмитриевой Г.А., гуманитарного 
цикла Самсоновой Е.В., естественно-математического цикла Гусевой Л.В., эстетически- 
оздоровительного цикла Володиной Л.В. проанализировать итоги школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на заседании МО.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор Е.И. Артюшина

Емельянова В.Н.
959302 Ознакомлены



Приложение № 1 к приказу
ОТ ##2022г № &

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году

№ 
п/п Предмет Классы Дата День недели

1 Искусство (MX К) 5-11 22.09.2022 четверг
2 География 5-11 23.09.2022 пятница
3 Право 9-11 26.09.2022 понедельник
4 Русский язык 4 26.09.2022 понедельник
5 История 5-11 27.09.2022 вторник
6 Китайский, испанский, 

итальянский языки
5-11 28.09.2022 среда

7 Физика (на технологической 
платформе «Сириус.Курсы»)

7-11 29.09.2022 четверг

8 Химия (на технологической 
платформе «Сириус.Курсы»)

5-11 06.10.2022 четверг

9 Литература 5-11 07.10.2022 пятница
10 Информатика

(КуМир 7-8)
7-8 08.10.2022 суббота

11 Астрономия (на 
технологической платформе 
«Сириус. Курсы»)

5-11 10.10.2022 понедельник

12 Технология 5-11 11.10.2022 вторник
13 Английский язык 5-11 12.10.2022 среда
14 Биология (на технологической 

платформе «Сириус.Курсы»)
5-11 13.10.2022 четверг

15 Русский язык 5-11 14.10.2022 пятница
16 Информатика

(Виртуальные лаборатории)
5-6 17.10.2022 понедельник

17 Экология 5-11 17.10.2022 понедельник
18 Обществознание 5-11 18.10.2022 вторник
19 Физическая культура 5-11 19.10.2022 среда
20 Математика (на 

технологической платформе 
«Сириус.Курсы»)

4-11 20.10.2022 четверг

21 Немецкий и французский языки 5-11 21.10.2022 пятница
22 ОБЖ 5-11 25.10.2022 вторник
23 Экономика 5-11 26.10.2022 среда
24 Информатика (на 

технологической платформе 
«Сириус. Курсы»)

5-11 27.10.2022 четверг



Приложение № 2 к приказ} 
от /3, 2022

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку

для проверки работ учащихся по образовательным программам начального общего 
образования и состав комиссии по проведению апелляции в 2022/2023 учебном году

Предмет Фамилия, имя, 
отчество кандидата 
(полностью)

Роль в жюри 
школьного этапа 
ВсОШ 
(председатель, член 
жюри)

Роль в апелляционной 
комиссии школьного 
этапа ВсОШ 
(председатель, член 
комиссии)

Русский язык Емельянова 
Валентина 
Николаевна

председатель председатель

Русский язык Курмангалиева
Марина Анатольевна

член жюри член комиссии

Русский язык Сергиенко Татьяна 
Валентиновна

член жюри член комиссии

Русский язык. Попова Ирина 
Александровна

член жюри

Русский язык Сергачева Ольга
Витальевна

член жюри

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
для проверки работ учащихся по образовательным программам основного 

общего образования и состав комиссии по проведению апелляции в 
по каждому общеобразовательному предмету

Предмет
Фамилия, имя, отчество 
кандидата (полностью)

Роль в жюри 
школьного этапа 
ВсОШ 
(председатель, 
член жюри)

Роль в 
апелляционной 
комиссии 
школьного этапа
ВсОШ 
(председатель, 
член комиссии)

Русский язык Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Русский язык Фурасьева Татьяна
Владимировна

член жюри член комиссии

Русский язык Самсонова Елена
Владимировна

член жюри член комиссии

Русский язык Горина Татьяна 
Владимировна

член жюри

Русский язык Ульянова Марина
Дмитриевна

член жюри



Литература Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Литература Фурасьева Татьяна 
Владимировна

член жюри член комиссии

Литература Самсонова Елена
Владимировна

член жюри член комиссии

Литература Горина Татьяна
Владимировна

член жюри

Литература Ульянова Марина
Дмитриевна

член жюри

История Емельянова Валентина 
Николаевна

председатель председатель

История Галкина Анастаси
Евгеньевна

член жюри член комиссии

История Самсонова Елена
Владимировна

член жюри член комиссии

История Фурасьева Татьяна
Владимировна

член жюри

История Горина Татьяна
Владимировна

член жюри

Обществознание Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Обществознание Галкина Анастаси
Евгеньевна

член жюри член комиссии

Обществознание Самсонова Елена
Владимировна

член жюри член комиссии

Обществознание Фурасьева Татьяна
Владимировна

член жюри

Обществознание Горина Татьяна
Владимировна

член жюри

География Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

География Андреева Светлана
Валерьевна

член жюри член комиссии

География Гусева Людмила
Викторовна

член жюри член комиссии

География Бархатова Анна 
Николаевна

член жюри

География Бессонова Жанна
Петровна

член жюри

Информатика
(КуМир)

Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Информатика
(КуМир)

Бессонова Жанна
Петровна

член жюри член комиссии



Информатика
(КуМир)

Гусева Людмила
Викторовна

член жюри член комиссии

Информатика
(КуМир)

Бархатова Анна 
Николаевна

член жюри

Информатика
(КуМир)

Андреева Светлана
Валерьевна

член жюри

Информатика 
(Виртуальные 
лаборатории)

Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Информатика 
(Виртуальные 
лаборатории)

Бессонова Жанна
Петровна

член жюри член комиссии

Информатика 
(Виртуальные 
лаборатории)

Гусева Людмила
Викторовна

член жюри член комиссии

Информатика 
(Виртуальные 
лаборатории)

Бархатова Анна 
Николаевна

член жюри

Информатика 
(Виртуальные 
лаборатории)

Андреева Светлана
Валерьевна

член жюри

Физическая
культура

Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Физическая
культура

Садртдинова Наталья 
Константиновна

член жюри член комиссии

Физическая
культура

Володина Людмила
Викторовна

член жюри член комиссии

Физическая 
культура

Сейтова Людмила
Юрьевна

член жюри

Физическая 
культура

Андреева Светлана
Валерьевна

член жюри

Технология Емельянова Валентина
Николаевна

председатель председатель

Технология Садртдинова Наталья 
Константиновна

член жюри член комиссии

Технология
•

Володина Людмила
Викторовна

член жюри член комиссии

Технология Сейтова Людмила
Юрьевна

член жюри

Технология Андреева Светлана
Валерьевна

член жюри



Приложение № 3 к приказу 
от /А #9, 2022г № J

Состав организаторов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам

Предмет Класс Дата ФИО Преподаваемый 
предмет

Русский язык 4 26.06.2022 Андреева С.В. - в 
аудитории 

Ембулаева Е.А. - вне 
аудитории

География

Библиотекарь
История 5-9 27.09.2022 Бархатова А.Н. - в 

аудитории
Попова И.А. - вне 

аудитории

Математика

Начальные классы

Литература 5-9 07.10.2022 Попова И.А. - в 
аудитории

Сейтова Л.Ю. - вне 
аудитории

Начальные классы

Физическая культура

Русский язык 5-9 14.10.2022 Попова И. А. - в 
аудитории

Сейтова Л.Ю. - вне 
аудитории

Начальные классы

Физическая культура

Обществозна
ние

5-9 18.10.2022 Бархатова А.Н. - в 
аудитории

Попова И.А. - вне 
аудитории

Математика

Начальные классы

Физическая 
культура

5-9 19.10.2022 Галкина А.Е. - в 
аудитории

Андреева С.В. - вне 
аудитории

История

География


