
ОТШЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдминистрАции жирновского мшrиI_ц4tIАJъного рАЙонА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

пр икАз

З1.08.2022r. N9 20з
г.Жирновск

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022-202З учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным прикaвом Министерства просвещен}ш Российской
Федерации от 2'7.||.2020 года Ns 678 (Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников), в целях выявления и развитIuI у
обучаюцихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний
приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в срок с |2.09.2022r. по 31.10.2022г.

2, Утвердить:
2.1. оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников (Приложение 1);

2.2. график проведеншI школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам (Приложение 2);

2.З. форму протокола школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (Пршожение З).

3. Назначить муниципальным организатором школьного этапа
всероссийской олимпиады шкопьников МКУ кЩекгр сопровождениrI
образовательных организаций>.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение всероссийской
олимпиады школьников в Жирновском муниципaшьном районе Рынову Л.Ю.,
дирекгора МКУ Щцентр сопровождения образовательных организаций>.

5. Считать участниками школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников обучающихся 4-1l шассов общеобразовательных организаций по
общеобразовательным предметам. Квота победителей и призеров школьного
этапа - 25Yо.

6. Руководителям ОО:
6.1. назначить ответственного за проведение школьного этапа Олимпиады

и представить в оргкомитет в срок до 09 .09 .2022r. выписку из приказа.



6.2. сформировать оргкомитет, ,(юри по проведению школьного этапа

Олимпиады и оrryбликовать приказ на сайте ОО до 09.09.2022г.
6.з. обеспечить качественную подготовку условий (кабинсгы,

оборудование) в соответствии с требованIIJIми к проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предмsтам.

6.4. не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады
обеспечить сбор и хранение заявпений родителей (законных представителей)

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, в том числе создание

спсциаJIь}tых условий для участников Олимпиады с оВЗ и детей-инвшlидов,

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического р{ввития;
об ознакомлении с Порядком проведения Опимпиады, утверждённым приказом

Мин.Прос.РФ от 27.||.2020 rода Ns 678, и о согласии на rryбликацию

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в

информационно-телекоммуникационной сети (ИЕтернет).
6.5. сформировать и рz}зместить на информационных стендах в ОО

документы об организации и проведении школьного этапа Олимпиады с

указанием даты, времени и места проведениJI.
6.6. обеспечить открытый доступ в сеги Иrrтернег школьникам, педагогам,

родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадных
заданий преды,ryщих лет и методических материалов по разбору олимпиадных
заданий wrvw.rosoliinp.ru

6.7. составить расписание прохожденшI олимпиадных испытаний дrя
участников школьного этапа олимпиады с использованием технических средств

образовательных организаций по общеобразовательным предметам: математика,

физика, химия, биология, информатика, астроном}ш с использованием

информационного ресурса <Онлайн-курсы> Образовательного цеЕтра <Сириус>

(далее - платформа <Сириус.Курсьо>) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

6.8. назначить ответственных за получение и раздачу индиви.ryiшьных
кодов доступа участникам школьного этапа олимпиады, подавшим свое

заявление на участие в оргкомитет школьного этапа Олимпиады по

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология,

информатика, астрономия;
6.9. принять меры по сохранению конфиденциальности при

тирiDкировании комrrпектов заданий и проверке выполненных заданий во

избежание утечки информации, приводящей к искажению объекгивности

результатов школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам:

экология, география, экономика, русский язык, литература, английский язык,

немецкий язык, историJI, обществознание, право, технология, физическм
rtyльтура, ОБЖ;

6.10. сформировать по каждому общеобразовательному предмету в срок
не позднее 2-х дней после проведения Олимпиады протокол проверки и
аналитический отчет с после.ryющим представлением их и рабm призеров и
победителей в оргкомитет школьного этапа Олимпиады;

6. 1 l. осуществлять контроль за своевременным размещением информации

на сайте ОО в разделе <Всероссийская олимпиада школьников>.
7. РыновоЙ Л.Ю., дирекгору МКУ <I]енгр сопровождения

образовательных организацийrr :



7.1. обеспечи:гь организационно-технологическое и информационно-
анаJIитическое сопровождение школьного этапа Олимпиады в соOтветствии с

утвержденными требованиями, Порядком проведения; координацию

деятельности с регионаJIьным координатором Олимпиады;
7.2. предприrrять меры по сохранению конфиденциа"T ьности при хранении

комплектов заданий во избежание утечки информации, приводящей к
искаrкению объекгивности результатов;

7.3. проверить сайты общеобразовательных организаций на нaulичие

своевременного размещение акryальной информации по орг€rнизации и
проведению школьного этапа Олимпиады;

7.4. провести анализ результатов проведения школьного этапа
Олимпиады.

8. Контроль . за исполнением приказа возложить на Рынову Л.Ю.,

дирекгора МКУ <I{eHTp сопровождения образовательных организаций>.

Начальник отдела по образованию С).В.Олейниковаry
с ппиказом ознакомлен-'**"' -" ,V(l

''./

1r,,o/* "/l /С



Ilрилоlкение l
к прика})/ ol 31.08.2022 J,,is 20з

состав оргкомитет,а лllкольного этапа всероссийской о.пимпиады

Рынова J 1,1(). дl.l|leK,lоll МКУ <l_iен,гр сtlitровояtдснl.t.я ОС)>:
1.Iлоr,нllкова f).A. - pv кtlвti;lи,гел ь райоt.tного М() учиl,еJrей физlIки:
Серухина Е.В. - руковолt,l,гель районfIого М() ччителей географl-rи;
Скворцtrва C.IJ. - руковt,lдшгель МО у.Iиl.елеl:I русского языка I{ литера.ryры;
Беляевсttая А.В. - руковолиr,сllь раl:iоннtlго МО y.lllTe.lteti аtIl,л1,1йскоt.о языкаi
Фомиtrа ().А, , руководиl,еJIь ;-.айсrннrr'о llv1O учrr ге.пеii tiсt,tlрии. IlpaBa.
обtцсс,твtl,ллlан llя :

Марочrtt,ttlа Е.А. - рчковолlаr,ель раtiогtного МС) учl.t,гелсй физическоil кулыурыi
Шtrршиl<ова Е.Р. - рl,ководl.tте.lt ь райоt.tного МО учителей биолоl.ирl;
Захарова И.И. - рчковtl;дитель райоrIног<r МО учlrтс;rеii ма.геN{а.l.}lк}l;
'I'рухиllа IJ.C. - руководlиr,сrlь раiiоrlлtlt-tl МО y.l1,1.1g.jlepf xtlп,lи1,1;
Калга1.1оlза И.lО. - руI(ot}оllli,гел ь раiiонного МО учит.е,rrеr:i ИЗО;
Собо.ltева 14.13. - ру KtlBtl;ltl"t,eltb 1lаiitlнtttlго МО учt,Iт,елеii NIузь]ки;
Прокогtсtlксr B.[l. - руковолI.t,гсль раiiонгlог,о Мо ччите.пеti з:схнологиt,ll
Усатова Г.В. - руководlлтель раtiоIlлtого Мо I.IачаJIL!Iых KJlaccOB.
Жуlэав:lева 'I-.Л. - руково7lитель рirйоttного МО учиlслей ОБЖ;
Btl:tKtlBa Г.fl. - учtlт,е.пь llеl\4ецкOго языка;



I

Приложение 2
к приказу от 31.08,2022 Ns203

грАфtr{к
rrроведения шко"цьноt,о )тапа всероссийской олимпиады школьников в

Волгоградской областrt в 2027,1202З учебпом году

Nq
лlл

наименt,lвание
общеофазовате-rьного пред\.Iета

К-лассы.

участ]]уюцие в
о.]lL,млиаде

.Щата tтроведеяия

1 ) ) .4

с использованиеп,l инфорлtачионно-комN.{уникацI]онных технологий

l Физlrка 7- 1 1 кlrассы 27.09.2022
1 Хrtмлrя 7-1 1 к;lассы 01.|0.2022

J Биология 5-1l классы 1 1 .l 0.2022

4 Астрономия 5-i ] классьi 1:].10.2022

5 MaTeMaTllKa 4-11 классы 1 8.10.2022

6 Инфорлtа,t,икэ 5-1 1 классы 2.5.10,2022

сlчная dlopMa проведеIiия

7 АнI,:rийский язык 5-1 1 классы |2.09--1'з.09.2022

8 неплецкий язык 5-11 классы l4.09._ 15.09.2022

9 основы безопаснос,ги
жиз}Iедеятельностlл

5-1i
классы

девушки 19.09,20]2

tоноlllи 20.09-2022-

10 'Гехнt,l-;Iогия 5_11

классь1
девушки 2|.09.2022

к]ноши 22.09-2022

l1 Физическая культура 5-11 девушки 2з.09.2022

юноши 26.09.2022

|2 География 5- 1 1 классы 28.а9-2022

1]] Экtl';lогия 5-i i классы 0з. 1 0.2022

|4 эконоrtика 7-1 1 к-цассы 07.10.2022

15 Г{раво 5-1l классы 10. 1 0.2022

16 История 5-1 1 классы \2.|0.2022

1,1 PyccKrTli язык -1-1l к:тассы 14.10.2022

1tl Литература 5-1l классы l 7. 10.]022

19 обrцестЁозпание 5- 1 1 к;lассьi 26-i0.2022



Прилояlение 3

к лриказу о,r 31.08.2022 jф203

I-1poToKo;r
шко.iIьного эта{lа всероссиr'iской олrlмпиады шко"irьников

в Во;lг,оr,радской об.пасти в 2022/2а2Зучебном т,оду

.Щата
Прелмет
Класс
Место проведения. .

Жюри:
Председатель zоори (Ф.Ll.О. полнtlстью)

Члены iкюри (Ф.И.О. полностью)

Рсзуrrr,таты школьноr,о )гапа всероссrrйскоr*I о,lимпиады шко.irьников
в Волгоградской об"rаст,и в 202212023 учебном году

по

Победиr,ели и tlризеры пIкольЕого ]таfiа BcepoccIlI-tcKOй олиýIIlllады школьников
в Во;rгоградской об.пасr,и в 202212023 учебнопr году
lIo

(наимеI.IоваI]ие об rлеобразова,l еlrьяого предмета)

[Iрелседате"rь ;дкrги :

Еаименование общеоб
Ф.И.О. учителя

(lrолностью)
Ба"rлы Ilобедитель/

Nрл
lTt

Ф.И.О. обучаюruегося
(по,lностью)

Класс.
мкоу

Победите:lь,/
призер

Ф.и.о.
учителя.

IIодготовившег
о

обучаюпдегося
(пtrлностью)

Членьi ;кюри:


