
      

             

 

 

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

  

           В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее  - Порядок проведения 

олимпиады), приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.08.2022 № 01-21/1123 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», приказа 

районного отдела образования муниципального образования Акбулакский 

район от 22.08.2022г № 01-08/260 «Об обеспечении организации и  

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести всероссийскую олимпиаду школьников в 2022/2023 учебном году 

по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, искусство (мировая художественная культура), 

информатика и ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, 

основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура,  химия, экология, экономика. 

(далее – олимпиада) согласно срокам: 

- школьный этап олимпиады – с 29.09.2022 по 27.10.2022; 

- муниципальный этап олимпиады – до 23.12.2022. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году согласно приложению 1 к приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета для организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников согласно приложению № 

2 к приказу. 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению № 3 к приказу. 

5.  Назначить ответственных  за организацию и проведение школьного этапа 

и за участие школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

в 2022/2023 учебном году заместителей  директора по УВР Карлакову Е.Н. и 

Калиеву Б.Ж. 

6. Зам. директора по УВР Карлаковой Е.Н., Калиевой Б.Ж. обеспечить: 

 - проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с учетом 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 г. № 01-08/139 

 

«  Об обеспечении организации и  

проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году » 



противоэпидемических мероприятий согласно приложениям 3, 4; 

 - работу организаторов олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и 

соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 

заданий; 

 - размещение материалов школьного этапа олимпиады на 

официальных сайтах, в соответствии с рекомендациями по их структуре и 

содержанию; 

              - при необходимости нахождение   в месте проведения олимпиады 

общественного наблюдателя при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и удостоверения общественного наблюдателя; 

            - обеспечить  хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном  

этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 

Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий; 

 - участие в олимпиаде обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов на общих 

основаниях в соответствии с пунктами 23-25 Порядка проведения 

олимпиады; 

- включение в инструктажи пунктов о запрете: 

участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 

Олимпиады олимпиадных заданий на бумажном и (или) электронном 

носителях; 

участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри 

использовать средства связи в местах выполнения заданий; 

организаторам олимпиады, членам оргкомитета и жюри школьного 

этапа олимпиады по соответствующему предмету, общественным 

наблюдателям, должностным лицам районного отдела образования, 

техническим специалистам, занятым обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады, представителям средств 

массовой информации, сопровождающим лицам участников оказывать 

содействие участникам олимпиады, в том числе передавать им средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, справочную материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

7. Зам. директора по ИКТ Нурмухамбетовой А.Ш. обеспечить: 

 - видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей во всех 

аудиториях, задействованных для проведения олимпиады; 

 - печать олимпиадных заданий в аудиториях, задействованных для 

проведения олимпиады; 

8. Классным руководителям 4-11 классов: 

- обеспечить сбор заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном  этапе олимпиады, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и о согласии на 



публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий; 

Срок: не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады 

- предоставить зам. директора по УВР Карлаковой Е.Н., Калиевой Б.Ж. 

заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 

о своем участии в школьном  этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, 

класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при 

выполнении заданий; 

  Срок: не позднее, чем за 3 дня до начала олимпиады 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение 1 

к приказу  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

№ 01-08/____от   .09.2022 г.  

 

План мероприятий по проведению всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

1 Участие в учебно-тренировочных сборах при 

подготовке к этапам всероссийской 

олимпиады школьников 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

2 Формирование банка данных обучающихся - 

участников школьного этапа ВОШ 

Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

3 Составление заявки для участия в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

Калиева Б.Ж. 

 

4 Получение, кодировка и распечатка по числу 

участников в пункте проведения олимпиады 

Нурмухамбетова А.Ш. 

Ответственные 

организаторы в аудиториях 

5 Встреча, инструктаж участников школьного 

этапа в пункте проведения олимпиады 

Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

Ответственные 

организаторы в аудиториях 

6 Проведение инструктажа в аудиториях Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

Ответственные 

организаторы в аудиториях 

7 Кодировка, сканирование работ участников в 

пункте проведения олимпиады 

Нурмухамбетова А.Ш. 

Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

8 Подготовка команды школы  к 

муниципальному, региональному  этапу 

всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 учебного года 

Трофименко Т.В. 

Калиева Б.Ж. 

Карлакова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

№ 01-08/____от   .09.2022 г.  

 

Состав оргкомитета для организации и проведения  

всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Трофименко Т.В. – директор МБОУ «Акбулакская С ОШ № 3»,  

председатель оргкомитета 

2. Калиева Б.Ж. – заместитель директора по УВР, член оргкомитета 

3. Карлакова Е.Н. - заместитель директора по УВР, член оргкомитета 

4. Маркевич Л.А. –  заместитель директора по ВР, член оргкомитета  

5. Нурмухамбетова А.Ш. – заместитель директора по ИКТ, член оргкомитета 

6. Шведова В.С. – педагог-психолог, член оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 3 

к приказу  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

№ 01-08/____от   .09.2022 г.  

 

Состав членов жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 

 

Ф.И.О. членов жюри 

 

Английский язык Шустова М.Ю.- председатель 

Кичаева А.Н.- секретарь 

Скред Я.Ж. 

Донина Н.В. 

Шангиреева Е.В. 

География Нащекина О.В. – председатель 

Гордиевская А.Ю.- секретарь 

Трофименко Т.В. 

Кахаева С.Б. 

Родионова О.А. 

История Донина Н.В. - председатель 

Шангиреева Е.В. - секретарь 

Черных М.Ю. 

Кичаева А.Н. 

Скред Я.Ж. 

Литература Шептухина Т.В.- председатель 

Пономарева Т.А.- секретарь 

Будера Н.С. 

Бармаева Н.Н. 

Казина Л.И. 

Альжанова Б.Г. 

Немецкий язык Шустова М.Ю.- председатель 

Кичаева А.Н.- секретарь 

Скред Я.Ж. 

Донина Н.В. 

Шангиреева Е.В. 

ОБЖ Жумабайев Б.Т.- председатель 

Аккелбеков А.С.- секретарь 

Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

Хныкин Д.И. 

Обществознание Донина Н.В.- председатель 

Шангиреева Е.В.- секретарь 

Черных М.Ю. 

Кичаева А.Н. 

Скред Я.Ж. 

Право Донина Н.В.- председатель 

Шангиреева Е.В.- секретарь 



Черных М.Ю. 

Кичаева А.Н. 

Скред Я.Ж. 

 

Технология Хныкин Д.И.- председатель 

Фишер В.С.- секретарь 

Аккелбеков А.С. 

Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

Физическая культура Жумабаев Б.Т.- председатель 

Аккелбеков А.С.- секретарь 

Таганиязов С.К. 

Мулдагалиев А.А. 

Русский язык Шептухина Т.В.- председатель 

Пономарева Т.А.- секретарь 

Будера Н.С. 

Бармаева Н.Н. 

Казина Л.И. 

Альжанова Б.Г. 

Экология Нащекина О.В. – председатель 

Гордиевская А.Ю.- секретарь 

Трофименко Т.В. 

Кахаева С.Б. 

Родионова О.А. 

Экономика Ткаченко Т.П.- председатель 

Лавриненко Н.В.- секретарь 

Тарасова Н.Н. 

Субботина И.Ю. 

Арыстангалиева Ж.А. 

Искусство (Мировая художественная 

культура) 

Хныкин Д.И.- председатель 

Фишер В.С.- секретарь 

Донина Н.В. - председатель 

Шангиреева Е.В. - секретарь 

Бармаева Н.Н. 

Казина Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


