
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

IIрикАз

31.08.2022 г. Л9 20з
г.Жирновск

О проведении lllкольного этапа всероссийскоil оли\,{пиады шкоj]ьников
в 2а22-2а2З учебном году

В соответствии с ГIорядко[,l fiроведеFlliя всероссиiiской олимпиады
школьнllков. утверrl(леiiныjчt приказоrtl Министерства просвеlt{енrtя Росiийской
Федераuии от 27.11.2020 гола Nс 678 (Об утверждении Г[орядка flроведения
всероссийскоti оjIи]\4Ilиады lцко.цьтitiков)), t] цеJях выяв,j,lения и разв1,Iтия у
обучающихся творческих сrtособностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятелыIости. лроIIаганлы научных зяаний
п р и к а з ы в а Io:

1, 11ровести школьный этаti всsроссийскоiл олимпиады школьников по
общеобразоватеj,lьныNt предIrетаl,l в срOк с 12.{JL).2О22г. по 31.i0.2022г.

2. Утверлить:
2,|. оргкомитет по проведению шкоjIьного этапа всероссийской

оллIмпиалы школы{иков (Прилояtенlле 1 );
2,2. график проведенl]я шкOльного этапа всероссllйской олимпиады

школьников по обцеобразоваl,ельнычt lIредме-tа\,! (ПрилоNiенrле 2);
2.З. форr,rу fiрот()кола illl{orlbпolo эtаliа зсероссийскоIi олимпиады

школьников (При;iояtение 3)"

З. }{азначить N,tуницitпа:il--ным оргаЁизатором школьного этапа
всероссийской олиIчIпиады школьников МКУ <I_{elITp сопровождения
образоваrельных организациli>.

.4. Назначить ответственным за ооганиза1.Iлю и провL-ленItе всероссийской
олимпиады шко..rьilиков в )i{ирновскол.л мч}lлtциIlаль}lоiи pailoHe Рынову Л.Ю..
директора МКУ l_{центр соi]рt]вол(дения обDазовате;rьных оргаlrизаций>.

5. Опреl]елить KBo:у лtобедilтте;ей и trризеров шко,lьного этапа не более
35% От ОбЩеГо чисJlа )/частнI,1ков. Ilри )lсJlовии выllолненt{я более 407о заданий"
при э-гоl{ число победите;rей не должно превыluаl,i> 8О% от, общего чисJ-Iа

) ч астн и ков ]тапа.
6. Руководителямr ОС}:

6.1. назначttть oтвe гстj]еLtн()го за проведенtlе itlко.Iьного э,гаtlа 0липlпиады
и лр9.1]сl,овить в ор;-кON.i и,l е,г в срок ;1о 09.09,2022г. вI>IIIиску rlз lIриказа.



6.2. сфорr,rироВаТЬ ОРГКОl\,lИ,гет. жlори по гIроведе}lию шliольного э.Iапа
Олимпиады tt опчб:lиковать пр!Iказ на сайте ОО до 09.09.2022г.

6,3 . обссrtечить качествеIlЕryю подготовку условиt1 (кабине.гы.
оборудование) в соответствии с требованиями к проведению шкоjIьного этапа
всероссийскоtl олимпиады школьников по обцеобразоватеjIьным пред]\{етам.

6.4. не lieHee .ieM за ] 0 ;Iнcl"r до начаjtа шко,тьного )тапа {)лимплIалы
обеспечлtr:ь сбор и xpaHeHtte заявлеt.tий ролителелi (законных прелставителей)
обучаюшихся. жеjlаюtцих прLli{яl,ь участие в оjiи\{!lлlале. в том чисjlе созданлIе
специilтtыlых ус.;lовий ilля ччастнrlков ()лtампиады с оl]З и летей-иrtвалидсlв.
учитываюtllих состояFlи9 I4x здоровья" особеннсrс.гtl гtсtIхофлtзического развития;
об ознакомленl.iи с Порядком проведения Олимгtltады. ) l,верltillёri ным приказом
Мип,l1рос,РФ o,r 77. ] 1.2020 го,rа М 678. ll о сог"цасtJи на lrубликаIlию
о,,lимпl.tаjlлIой работы сl]оего несовершеннолетI.iего ребеiIка, в том числе в
иtlформационtJо-те-rекоI\tм},нltltационной ceTlt <Иtiтернег>.

6.5. сфорпrировать tI раз\,1естить на лrнформационных стеtтдах в ОО
докуменl ы об организации и проведении lllкольного этапа Олип,tпиадьi с
указавие]\{ даты. Bpeмeнl.r и \Iесl,а проведеIIия.

6.6, обеспечитt, открыт,ый j{oc,ryIt в ceTiT Иiтt.ернет школьникам. педагогаIl.
родите"цям (закtlнныл,t llредстilвите"lrtм) к саlir,а,rц с кол.пекция\,Iи оJlимлиадных
заданиЙ предыд),щиХ лет lI ltетодиЧеских MaTepria-loB по разбоРЧ ОJlriМПИаДНЬiХ
задани й \\ \\ \\ . r( )\{,liil)г, ri l

6,7. сtrстави,гь расписание прохопiдения олимпиадных испытаний лltя
участнttков шкоJlьного этапа О;Iимпиады с использованием -I.ехнI4ческих средств
образова tеjtьных оDганизацrlл"r по обпlсобразсваl,е.i{ь}lLlм прелr,lе,га1,I: матемаl,ика.
физика. хилtия. блtолсlгия" инфорьIатllltа. астрономия с использованиел.{
информационного ресчрса <Он"rайtн-курсы> Образоваl,ельного ценlра <Сириус>
(далее - платфорпtа <Сириl,с.Кl,рсы>) в иllформациолlно-телеко;rttпrуникаrlионной
сети Ин,гернеr,:

6.8. назначиr,ь ответствеtitlых за по,r]yчение ,l i]аздачу индивидчальных
кодов дост)lп& ,r'ttаgr,rn nun, шко,l},Ilого этаriа оллtмпИеДЫ. ПОllаВшtlпr свое
заявjIение на учас,tlrе в орl'ко\{r],геТ mKo"llbнol о эl:1п] О.rtlrтпиады по
общеобразtlваIе"льным прсjiмета 1: ]чrа,гсматика. физика, химия. биология,
и нфорrrаr и ка. асl ро Ho\l и я:

6,9 , прrlня,tЬ NIерЫ l Io coxpaHeпI4Io конфи/tеttциti'lьirости Itри
тиражирова}lии кONlпJIек]'l.)в заданllй ll пров(:-рNе выtlоJIненлIых заданий во
избежаtrие утечltи инфогLаtlи!!. гtрitводяilдей к i{cкa]l(eн!{K) t-lбъективtlости
рез},лы,а,|,ов шtкO.rlьноI,():эт,агlа O:,tиb.tt l;lajib; tttr liбrtiеобразtrва,l,ельньi]!l i]редме,гам:
lкOлогия. tetlI рафltя. ,KOHo\iilKa. рrсскиii язьiк,, .ttlIcl]aT},pa. аItг.tttйский язык.
нел,rецкиl,:i язык. история. обlцес,гвозна}tие. IlpaB{). технологlш. физическая
кульryра. ОБЖ;

6.10. сформировать по каr(до\]}, об iчеобразова,tельном,ч гtрелмет,ч в срок
не позднее 2-х лней пос,.Iе проведения Олиr,tпtlады пpoToкoJl проверки I4

анали"lи ческr1}'I отчеl,с lrосJсдуюu{j.l\l предста в.r]ением их I,1 работ призеров и
победителей в оргко|!{ите1 UJKorlbHOi,o этала О,тIллtлиалы ;

6.1 l . осушествлять liонl,роль зal своевреI,Iенны N{ разN4еlцением информации
на сайте ОО в разделе <Всероссlrйскhя оли}llтиаJа шко.цьFIиков)).



7. Рыновой Л.Ю.. директору МКУ
образовательных организаций>:

7.1. обеспечить организационнO-технологическое и информационно-
аналитическое сопровожлеяи€ школьноl-о этапа Олимllиады в соотвеl.ствии с
утвер)liденными требоваt;иял,Iи, Порядком проведенияl координацию
деятельности с регион{шьныN{ координагором Олl.rмпиады;

7.2. предrrринять меры по сохранению конфиденциальности при хранении
комплектов заданий во избежание угечки информачии, приводящей к
искажеfiию объекIивности результатов;

7.3. лроверить сайт,ы общеобразоватольных организаций на наJ.Iичие
своевременногб размещение аrryальной лrнформации по организации и
lIроведению школьного этапа Олимпиады;

'7.4. провести анмиз результатов проведения школьного этапа
Олимпиады.

8. Контроль за i{сполнением приказа возложить на Рынову Л.Ю.,
директора МКУ <Щентр сопровохtдения образовательных организаций>>.

Начальнлtк отдела по образованию о.В.олейникова

(Центр сопровождениJI

С приказом ознакомлен
/з



Прлrложение l
к приказу от 31.08.2022 М 203

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады

Рынова JI.Ю. , лиректор МКУ <I_{ен,гр сопровождения ОО>:
Плотникова О.А. = руковоли,гель районного МО учителей физики;
Серухиrrа Е.В. - руковолитель районного МО учителей географии;
Скворцова С.В. - руковолитель МО учителей русского языка и литерац-ры;
Беляевская А,В. - руковолиr,ель районного МО учителей анtтийского языка;
Фомина О.А. ,-, . рукоtsодитель районного МО учитеl-rеii истории, права"
обществознания:
Марочкина Е.А. - руководl-rтель раt:iонного МО учителей физической культуры;
Ширшикова Е.Р. - рlzководитель районного МО учителей биологии;
ЗахарОва И.И. - рlrководи,гель районного МО учителей математики;
Трухина Е.С. - руковоллrr,ель районного N{O учителей химииi
Калганова И.Ю. - руководитель районного МО учителей ИЗО;
Соболева И.В. - руковолитель районного МО учIrтелей ,ryзьiки;
Прокопенко В.В. - руковолитель районного МО учителей технологии:
Усатова Г.В. - руководитель районного МО начальных классов.
Журав.пева Т.П. - руковолитель раriонного МО учцlgлей ОБЖ;
Волкова Г.!. - учитель немецкого языка;



l

Приложение 2
к приказу ог 31.08,2022 Лч2OЗ

грАФик
проведецця шко"пьного )тапа всероссийской о;rимпиады школьников в

Волгоградсколi областrr ь 2a22l2023 учебяом году

Л9
л/л

наименование
общеобразовате-rънсiго пре.li\,lета

Классы.

участt]ующие в
оJII{млиа,це

.Щата лроведения

2 J ,1

с использованиепл информачионно-комN.{уникацLlо}lных технологий

Физика 7-11 классы 27.09.2022
1 Химлtя 7-1 ] к;rассы 04.|0.2022

J Биология 5-1l классы 11.]0-2022

4 Астронол,тия 5-i ] классы 1з.10.2022

5 математика 4-1 l классы 18.10.2022

6 Информаr,ика 5-1 1 классы 25.10.2022

очная tilopMa проведенItя
,7

AHl лийский язык 5-i l классы \2.09.-|з.09.2022

8 немепкий язык 5-1l к:rассы 14.09._ l5.09.2022

9 основы безопаснос,ги
жизllедеятельнос,гl{

i ]l

классы
девушки 19.09.2о22

юноlllи 20.09.2022

10 'Гехнt,l-,lогия 5_1l
к-пассы

девушки 21.09.2022

юноши 22.09.2022

11 Физическая ку_llьтура 5_i 1

классы
девушки 2з.09-2022

юноши ?,6.09.2022

12 Географrrя 5-11 классы 28.09.2022

lэ Эко.llогия 5_1 1классы 03.10.2022

14 эконоr,rика 7-1 1 классы 07.|0.2022

15 [IpaBo 5-11 классы 10.1 0.2022

16 История 5-11 классы 12.10.2022

17 PyccKlrli язык 4-11классы 14.10-2022

18 .}1итература 5-1l классы |,7.10.2022

19 обществозrlанио 5-11 классы 26.i0.2022



Прилохiение 3

к приказу от 31.08.2022 ЛЪ203

flaTa

ПротокоLr
шкоJtьного этапа всероссиr"rской олимпиады шlкоjIьников

в Волr,оградской области ь 202212а235,чебном году

Предмет
Класс
Место проведенлrя .

Жюри:
Председатель я<юри (Ф.И.О. полностыо)

Члены ;кюри (Ф.И.О. полнос,l bKl)

Рсзу;lьтаты школьного этапа всероссийсltой о.lrжмпиады шко.пьников
в Волгоградскоii об"rасти в 202212023 учебном году

по

Победи,гели и Itризеры uIкольного этапа всероссийской оirимпlлады школьников
в Во;rгоградской об.паст1,1 в 2а22/2023 учебноrr голу
llo-

(наименование обiцеобразовагеJiьного i]pel]Meтa)

[Iредселатель iKKlpll :

наимеtrование об
Ф.14.о.

обучающегося
Ф.14.О. учителя

(полностью)

Nsп
lTt

Ф.И.О. обу чаюrчегося
(по.лностью)

K"racc.
.]v{Koy

Победите:lь/
призер

Ф.и.о.
учителя.

подготовившег
о

обучаюuдегося
( полностью)

Члены ;кюри:


