
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОСНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ул. Центральная 14, пос.Сосновка, Полесский район, Калининградская область, РФ 238641 

Тел/факс (40158) 2-32-36, 2-32-35. E-mail: sosnovka_school39@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 
 

07.09.2022 г.                               № 104     

п. Сосновка 

 

 

«О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году» 

 

         На основании приказа Отдела образования администрации МО 

«Полесский муниципальный округ» № 129 от 30.08.2022 г. «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях округа в 2022-2023 учебном году»,  -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ «Сосновская ООШ» с 22.09.2022 г. по 26.10.2022 г. в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся 4-9 классов по 

утвержденному графику (Приложение №1). 

2. Назначить руководителем ППО школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников заместителя директора по учебной работе 

Грабовскую А.Г. 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа (Приложение №1). 

4. Грабовской А.Г.:  

- актуализировать данные по количеству учащихся на сайте ФИС ОКО 

в сор до 11.09.2022 г; 

- ознакомить учащихся, родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, а также о 

сроках и времени проведения школьного этапа по каждому предмету; 

- собрать заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, ознакомления с 

порядком проведения олимпиады в 2022-2023 уч.году, согласия на 

обработку персональных данных, согласия на публикацию 

олимпиадных работ; 

- скорректировать расписание в период проведения олимпиады; 

- определить организаторов по аудиториям; 

-обеспечить информационную безопасность; 
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-обеспечить проведение с участниками школьного этапа олимпиады 

анализа олимпиадных заданий и их решений; 

-обеспечить рассмотрение апелляций участников школьного этапа 

олимпиады 

- обеспечить направление итоговых протоколов организаторам 

школьного этапа в течение трех дней после проведения олимпиады в 

бумажном и электронном виде; 

- подготовить сводный отчет о проведении  школьного этапа олимпиады 

в электронном виде в срок до 01.11.2022 г. 

5. Считать победителем школьного этапа ВОШ участника, набравшего 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных 

им баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Призерами ВОШ считать участников, следующих в итоговой таблице за 

победителем, при условии, что количество набранных им баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы       Е.В.Афанасьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу № 104 от 07.09.2022г. 

 

Сроки проведения и состав жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

 
№ 

Предмет 
Состав экспертов 

 

Сроки 
проведения 
олимпиад 

1 

Обществознание 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Неверов В.Н.  – учитель истории, обществознания 

 

22.09.2022г. 

2 

Экология 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Шелухо Г.Я  – учитель биологии 

 

26.09.2022г 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Клочкова А.В. – учитель   ОБЖ. 
 

27.09.2022г 

4 

Физика (сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

                                        Староконь Л.Б. – учитель  

физики 

28.09.2022г. 

5 

Литература 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Хватик Л.В.  –  учитель русского языка и 

литературы 

03.10.2022г. 

6 

Технология 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Клочкова А.В. – учитель технологии 
04.10.2022г. 

7 

Химия (сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Гришина А.А. – учитель  химии 
 

05.10.2022г. 



8 

Русский язык 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Хватик Л.В.  –  учитель русского языка и 

литературы 

 

06.10.2022г. 

9 

Право 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

07.10.2022г 

10 

Астрономия (сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

 Староконь Л.Б. – учитель  физики 
 

10.10.2022г. 

11 

География 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Шелухо Г.Я. – учитель  биологии, географии 
 

11.10.2022г. 

12 

Биология (сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Шелухо Г.Я. – учитель  биологии, географии 

12.10.2022г. 

13 

Экономика 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

17.10.2022г. 

14 

Искусство (МХК) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Половникова А.Н. – учитель ИЗО, 
 

18.10.2022г. 

15 

Математика (сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Староконь Л.Б. – учитель  математики  
 

19.10.2022г. 

16 

Физическая культура 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Кушнир. М.Н. –  учитель физической культуры 
 

20.10.2022г. 

17 История 
Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 

директора по УВР, член методического совета. 
24.10.2022г. 



Шаркова Н.И. руководитель методического 
19совета, учитель русского языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

18 

Немецкий язык 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Грабовская А.Г. –  учитель немецкого языка 
 

25.10.2022г. 

19 

Информатика и ИКТ 
(сириус) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель 
директора по УВР, член методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Афанасьев Е.В. – учитель информатики. 
 

26.10.2022г. 
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