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ПРИКАЗ 

31.08.2022                                                                                              № 162/01.09 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году  
 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 №678 «О порядке проведения Всероссийской 

олимпиады школьников» и приказы Департамента Смоленской области по 

образованию  науки от 19.08.2022 №700-ОД «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской  олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году», а также на основании приказа комитета образования 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области от  29 августа 2022 №97-о «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 23 сентября 2022 по 29 октября 2022 года школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений (по русскому языку и 

математике — для обучающихся 4-11 классов) (далее — школьный этап 

олимпиады) 

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады (приложение 1). 

3. Организовать школьный этап олимпиады по астрономии, биологии, 

информатике, математике, химии, физике с использованием 

информационного pecypca «Онлайн-курсы образовательного центра 

«Сириус» в информационно- телекоммуникационной сети Интернeт (на 

платформе «Сириус.Курсы») в соответствии с действующим Порядком 

4. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей об особенностях 

проведения олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус. 

Курсы» посредством оформления информационных стендов в 

образовательных организациях, памяток, адресных рассылок в период с 

29.08.2022 по 22.09.2022 

5. Обеспечить возможность участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность 

удаленного участия обучающихся в олимпиаде в зависимости от 
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эпидемиологической ситуации или по другим существенным причинам по 

решению организаторов школьного этапа олимпиады. 

6. Утвердить состав оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №2). 

5 Утвердить состав предметных методических комиссий (Приложение №3).  

6 Руководителям школьных методических объединений обеспечить 

внесение данных о победителях и призёрах отбора участников 

муниципального этапа олимпиады  в базу данных. 

7 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Щелкунову Наталью Викторовну. 

 

 

Директор школы                                                     Д.Г.Козлов 

 
 

 



Приложение №1 к приказу от 31.08.2022  

№ 162/01.09 «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году»  
 

 

Сроки проведения 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 

 

Дата Предмет 

23, 24 сентября Технология 

24 сентября История 

28 сентября Физика 

30 сентября Обществознание 

1 октября Русский язык 

30 сентября, 1 октября Физическая культура 

5 октября Химия 

7, 8 октября Основы безопасности жизнедеятельности 

8 октября Мировая художественная культура 

12 октября Биология 

14 октября Астрономия, право 

15 октября Литература, экология 

19 октября Математика 

21, 22 октября Иностранный язык (немецкий, французский, 

китайский, испанский, итальянский) 

22 октября Экономика 

26 октября Информатика 

28 октября География 

28, 29 октября Иностранный язык (английский) 

 



  

Приложение №2 к приказу от 31.08.2022  

№ 162/01.09 «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году» 

  

Состав  

оргкомитета школьной олимпиады 

 

Н.В. Щелкунова – председатель оргкомитета школьной олимпиады 

Ю.М. Никитина – заместитель председателя оргкомитета школьной 

олимпиады 

 

Члены оргкомитета: 

Г.Е. Захарова - руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка и литературы; 

Л.А. Мосенкова - руководитель школьного методического объединения 

учителей математики; 

С.В. Федосова - руководитель школьного методического объединения 

учителей естественного цикла; 

Н.В. Гузилова - руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка; 

Е.В. Сушко - руководитель школьного методического объединения учителей 

истории и обществознания; 

В.А. Дмитриев - преподаватель-организатор ОБЖ; 

И.В. Ильин - заместитель директора по УВР, учитель информатики; 

И.А. Бордаков - учитель физической культуры. 



Приложение №3 к приказу от 31.08.2022  

№ 162/01.09 «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году» 

 

 

Состав  

предметных комиссий 

 
по английскому языку 

И.Н. Пупырина - учитель английского языка, руководитель районного 

методического объединения учителей английского языка 

Н.В. Гузилова - учитель английского языка, руководитель школьного 

методического объединения учителей английского языка. 

по биологии 

С.В. Федосова - руководитель школьного методического объединения  

учителей естественного цикла,  

Н.В. Лизун - учитель биологии, 

по географии 

И.Л.  Шурунова - социальный педагог, учитель географии 

О.П.  Воробьева - учитель географии 

по информатике 

А.В. Иванов - учитель информатики 

И.В. Ильин - учитель информатики 

по истории 

С.В.  Сушко - руководитель школьного методического объединения  учителей 

истории и обществознания 

Е.В. Павлова - учитель истории и обществознания 

по литературе 

Г.Е. Захарова– руководитель школьного методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

Л.А. Перепелова - учитель русского языка и литературы 

О.В.  Слипченко - учитель русского языка и литературы  

по математике 

Л.А. Мосенкова - руководитель школьного методического объединения  

учителей математики и информатики 

Ж.В.  Камышкова - учитель математики 

по ОБЖ 

В.А. Дмитриев - преподаватель-организатор ОБЖ 

И.А. Бордаков - учитель физической культуры 

по обществознанию 

С.В.  Сушко -  руководитель школьного методического объединения  учителей 

истории и обществознания 

Е.В. Павлова - учитель истории и обществознания 

по праву 



С.В.  Сушко - руководитель школьного методического объединения  учителей 

истории и обществознания 

С.В. Каткова - учитель истории и обществознания 

по русскому языку 

Г.Е. Захарова - руководитель школьного методического объединения  

учителей русского языка и литературы 

Л.А. Перепелова - учитель русского языка и литературы 

О.А. Родина - учитель русского языка и литературы 

К.Ю. Казилина - учитель русского языка и литературы  

по физике 

Тульская Н.И. - учитель физики 

Романова Г.А. - учитель физики 

по физической культуре 

Бордаков И.А. - учитель физической культуры 

Романов Д.Ю.- учитель физической культуры 

по химии 

Федосова С.В. - руководитель школьного методического объединения  

учителей естественного цикла, Заслуженный учитель РФ 

Лизун Н.В. – учитель биологии, Заслуженный учитель РФ 
 

 


