
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Свободненская средняя общеобразовательная школа» 

(МАОУ «Свободненская СОШ») 

238162, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Свобода, ул.Школьная,13 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» сентября 2022 года                                                                                           № 164/1 

 

Об утверждении Порядка проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской  олимпиады школьников»  (в 

действующей редакции), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 коронавирусной 

инфекции (зарегистрировано 03.07.2020 № 58824), Методическими рекомендациями по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году 

(размещены на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области», на основании 

Приказа Управления образования № 156/5 от 19.09.2022 г. Об  утверждении  Порядка  

проведения  школьного  и  муниципальных  этапов  всероссийской олимпиады  школьников 

и организации школьного  и  муниципальных  этапов  всероссийской олимпиады  

школьников в  2022-2023  гг. в МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской 

области» 

Приказываю: 

 

1. Организовать проведение Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

– школьный этап. Ответственная Мирошниченко Е.М. заместитель директора по УВР. 

2.  Утвердить: 

2.1.  порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) (Приложение №1) 

2.2. состав организационного комитета по проведению Олимпиады (приложение № 2); 

     2.3.  состав школьных предметных комиссий (приложение № 3); 

3. Обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса о содержании нормативных и распорядительных документов по организации и 

проведению олимпиады, ответственная Кипреева Т.В., учитель математики. 

4. Провести олимпиады в сроки с 27.09 по 26.10.2022 г. согласно графика, в том числе на 

платформе «Сириус» (Приложение №1) 

5. Обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий с соблюдением 

информационной безопасности и конфиденциальности. Ответственная Мирошниченко 

Е.М. заместитель директора по УВР. 

6. Обеспечить сбор и хранение заявлений на участие в Олимпиаде, согласий на обработку 

персональных данных, согласий на опубликование олимпиадных работ, Ответственная 

Мирошниченко Е.М. заместитель директора по УВР 

7. Обеспечить возможность максимального участия учащихся в школьном этапе 



олимпиады и анализа олимпиадных заданий и их решений; 
8. . Ответственные учителя – предметники: 

     - учитель начальных классов – Клеянкина Н.А. 

- учитель физики – Пантыкин А.А. 

- учитель математики – Алеевская Т.П. 

- учитель математики – Кипреева Т.В. 

- учитель истории, обществознания – Шулыгина З.Д. 

- учитель химии и биологии - Мирошниченко Е.М.  

- учитель технологии – Шириня А.В. 

- учитель физической культуры – Селиверстова Н.В. 

- учитель русского языка и литературы – Кобзова Н.Б. 

- учитель немецкого языка – Куликова И.А. 

 

9. Обеспечить участие общественных наблюдателей в школьном этапе ВсОШ 

(Приложение 4, Приложение 5) 

10.  Обеспечить объективность оценки работ участников школьного этапа ВсОШ. 

Утвердить план мероприятий по повышению объективности оценки работ участников 

школьного этапа ВсОШ (Приложение 6). 

11. Обеспечить своевременное представление отчетов о проведении школьного этапа 

олимпиады. (ответственные учителя, указанные в п.8). 

12.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

                                              Директор школы                                 Е.И. Самылкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 

Сроки проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (5-11 классы),  

4 класс по предметам русский язык и математика  

в 2022 -2023 учебном году в МАОУ «Свободненская СОШ» 

 

Дата Предмет 

 

27 сентября 2022 года (вторник) Обществознание, 5-11 классы 

28 сентября 2022 года (среда) Физика, 7-11 классы  

на платформе «Сириус» 

29 сентября 2022 года (четверг) Экология, 5-11 классы 

30 сентября 2022 года (пятница) Литература, 5-11 классы 

03 октября  2022 года (понедельник) Физическая культура, 5-11 классы 

04 октября 2021  года (вторник) География, 5-11 классы 

05 октября 2022 года (среда) Химия, 7-11 классы 

 на платформе «Сириус» 

06 октября 2022  года (четверг) Право, 5-11 классы 

07 октября 2022  года (пятница) Искусство (МХК), 5-11 классы 

10 октября 2022 года (понедельник) ОБЖ, 5-11 классы 

12  октября 2022 года (вторник) История, 5-11 классы 

12 октября 2022 года (среда) Биология, 5-11 классы, 

на платформе «Сириус» 

14 октября 2022 года (пятница) Астрономия, 5-11 классы  

на платформе «Сириус» 

17 октября  2022 года (понедельник) Русский язык, 4-11 классы 

18 октября 2022 года (вторник) Технология, 5-11 классы 

19 октября 2022 года (среда) Математика,4-11 классы  

на платформе «Сириус» 

20 октября 2022 года (четверг) Английский язык, 5-11 классы 

21 октября 2022 года (пятница) Экономика, 5-11 классы 

24 октября 2022 года (понедельник) Немецкий язык, 5-11 классы 

26 октября 2022 года (среда) Информатика и ИКТ, 5-11 классы 

на платформе «Сириус» 

По отдельному графику Основы православной культуры 

До 28 октября  предоставление информации по участникам 

муниципального этапа 

 

 



 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 

 
СОСТАВ 

оргкомитета МАОУ «Свободненская СОШ»  

по организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. полностью Должность 

Самылкина Елена Ивановна директор 

Мирошниченко Елена Михайловна зам. директора по УВР 

Кипреева Татьяна Владимировна Руководитель ШМО естественно-

математических предметов 

Кобзова Надежда Борисовна  Руководитель ШМО предметов 

гуманитарного цикла 

Шулыгина Зоя Дмитриевна Руководитель ШМО классных руководителей 



 

 

Приложение 3 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 

 

 

СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ 

МАОУ «Свободненская СОШ» школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

1. Русский язык 

Кобзова Надежда Борисовна учитель русского языка и литературы 

Клеянкина Наталья Андреевна учитель начальных классов 

2. Литература 

Кобзова Надежда Борисовна учитель русского языка и литературы 

Петрушина Карина Эдуардовна учитель начальных классов 

3. Английский язык 

Куликова Ирина Александровна учитель иностранного языка  

Хардина Дарья Викторовна учитель начальных классов 

4. Искусство (МХК) 

Петрушина Карина Эдуардовна учитель начальных классов, музыки 

Черкас Тамара Евгеньевна учитель начальных классов,  ИЗО  

5. История 

Шулыгина Зоя Дмитриевна учитель истории и обществознания  

Кобзова Надежда Борисовна учитель русского языка и литературы 

6. Обществознание 

Шулыгина Зоя Дмитриевна учитель истории и обществознания  

Кобзова Надежда Борисовна учитель русского языка и литературы 

7. Право 

Шулыгина Зоя Дмитриевна учитель истории и обществознания  

Кобзова Надежда Борисовна учитель русского языка и литературы 

8. ОБЖ 

Самылкин Андрей Николаевич преподаватель-организатор ОБЖ 

Селиверстова Наталья Викторовна учитель физической культуры и 

технологии 

9. Физическая культура 

Селиверстова Наталья Викторовна учитель физической культуры и 

технологии 

Шириня Александр Викторович учитель физической культуры и 

технологии 



10. Экология 

Мирошниченко Елена Михайловна учитель химии и биологии 

Самылкин Андрей Николаевич учитель географии  

11. География 

Самылкин Андрей Николаевич учитель географии 

Кипреева Татьяна Владимировна учитель математики 

12. Технология 

Селиверстова Наталья Викторовна учитель физической культуры и 

технологии 

Шириня Александр Викторович учитель физической культуры и 

технологии 

19. Экономика 

 

Шулыгина Зоя Дмитриевна учитель истории и обществознания  

Кипреева Татьяна Владимировна учитель математики 

20. Немецкий язык 

 

Куликова Ирина Александровна учитель иностранного языка  

Хардина Дарья Викторовна учитель начальных классов 

 
 

Председатель предметных комиссий Мирошниченко Е.М., заместитель директора по УВР 

(исключение экология).  

 

По экологии председатель предметной комиссии 

Кипреева Т.В., руководитель ШМО естественно-математических наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 
 

СПИСОК  
общественных наблюдателей при проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 
в МАОУ «Свободненская СОШ» в 2022-2023 учебном году 

 
 
 

1. Петерс Светлана Александровна 

2. Ладошкина Людмила Викторовна 

3. Коршикова Александра Юльевна 

4. Рудакова Анжела Владимировна 

5. Мощук Дмитрий Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ 

по итогам участия общественного наблюдателя  

в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по_________________________________ (предмет)  

 

 

Я, __________________________________________________________, в качестве 

общественного наблюдателя посетил следующие этапы олимпиады (нужное подчеркнуть): 

1. Регистрация 

2. Выполнение участниками олимпиадных заданий (кабинет № _______) 

3. Разбор олимпиадных заданий в ______ классе (кабинет № _______) 

4. Апелляция 

 

Нарушений Порядка проведения мной зафиксировано 

_________________________________________________________________. 

                                      было/не было  

(Если нарушения были, кратко изложить со ссылкой на пункт Порядка, который был 

нарушен) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись __________ ______________________________________________ 

 

 

Дата      _____________ 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

к приказу №164/1 от 20.09.2022 г. 

 

 

План мероприятий по повышению объективности школьного этапа ВсОШ 

МАОУ «Свободненская СОШ» в 2022-2023 учебном году  

  

 Для повышения объективности оценки образовательных результатов в МАОУ 

«Свободненская СОШ» организованы мероприятия по трем направлениям:  

1. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках 

конкретной оценочной процедуры в ОО.  

2. Выявление необъективных результатов и профилактическая работа.  

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов.  

Реализация Плана мероприятий по повышению объективности оценки 

образовательных результатов по направлениям:  

1. Обеспечение объективности результатов в рамках конкретной 

школьного этапа ВсОШ в ОО:  

− обеспечение видеонаблюдения на олимпиадах ВсОШ;  

− обеспечение общественного наблюдения  на  олимпиаде  по 

 каждому предмету ВсОШ с соблюдением требований к общественным наблюдателям;  

− привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах процедуры 

(проведение инструктажей с организаторами, техническими специалистами, экспертами);  

− применение мер защиты информации (использование РБДО для передачи  

материалов процедур оценки);  

− проверка работ  школьными  комиссиями  по 

 стандартизированным критериям с предварительным коллегиальным обсуждением 

подходов к оцениванию в учительской с использованием системы видеонаблюдения.  

2. Выявление необъективных результатов и профилактическая работа:  

− Выявление необъективных результатов через анализ результатов оценочных 

процедур: наличие системы видеонаблюдения и общественного наблюдения в ОО при 

проведении олимпиады.  

− Профилактическая работа: анализ признаков необъективности, разработка 

комплекса мер по устранению причин необъективности.  

3. Формирование у участников образовательных отношений позитивного 

отношения к объективной оценке образовательных результатов:  

−    реализация Школьной программы повышения качества образования, как ОО с 

низкими результатами, программ помощи учителям, имеющим профессиональные 

проблемы и дефициты, руководителю и заместителям руководителя ОО.  

− проведение разъяснительной работы с педагогами по вопросам повышения 

объективности проведения олимпиады;  

− проведение учителями аналитической экспертной работы с результатами 

олимпиады.  

 


