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БОЙОРОК ПРИКАЗ
« 20 »  сентябрь 2022 й. №  01-26/147 « 20 »  сентября 2022 г.

О проведении школьного этапа 
Всероссийской и республиканской 

олимпиады школьников 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 
приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 01.09.2022 № 2161 
«Об обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году», приказом от 05.09.2022 № 2188 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», на 
основании приказа отдела образования администрации городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан от 16.09.2022 № 527 «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году»
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в МБУ ДО «ДДиЮТ» школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в установленные сроки:

- по общеобразовательному предмету биология с использованием информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - платформа «Сириус.Курсы»);

- по общеобразовательным предметам (право, экология, экономика) по заданиям, 
разработанным региональными предметно-методическими комиссиями Республики 
Башкортостан, в соответствии с методическим рекомендациями по проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/ 2023 учебном году

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады по предметам 
(Приложение № 1).

3. Утвердить график проведения Олимпиады Утвердить состав жюри Олимпиады 
(Приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по предметам (Приложение №
3 );

5. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 
Олимпиады заместителя директора по УВР Архипенко Ф.А..

6. Заместителю директора по УВР Архипенко Ф.А.:
6.1.обеспечить участникам доступ к заданиям школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на платформе «Сириус.Курсы» в день проведения олимпиады, 
указанный в графике;



6.2.обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию результатов на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, 
количества баллов, набранных при выполнении заданий;

6.3 подготовить пункты проведения Олимпиады: помещения для проведения 
Олимпиады в очном и дистанционном форматах, соответствующие требованиям санитарно- 
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных 
организациях;

6.4. организовать объективное проведение Олимпиады по заданиям, разработанным 
региональной предметно - методической комиссией, в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
проведение Олимпиады, требованиями к организации и проведению Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 №28;

6.5. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа Олимпиады;

6.6. обеспечить информирование участников Олимпиады, продолжительности 
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении олимпиадных работ, о порядке поддачи и 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте 
ознакомления с результатами Олимпиады;

6.7. обеспечить объективное оценивание олимпиадных работ членами жюри;
6.8 организовать размещение на официальном сайте в сети Интернет результатов 

Олимпиады по каждому предмету;
6.9. подготовить грамоты победителям и призерам школьного этапа Олимпиады.
6.10. обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады до.01.11.2023;
6.11. предоставить в информационно - методический кабинет отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан протоколы 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в течение 3-х дней с момента 
проведения Олимпиады;

6.12. предоставить акт общественного наблюдателя после проведения олимпиады по 
отдельному предмету в информационно - методический кабинет отдела образования 
администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан в течение 1
ДНЯ.

6.13. предоставить сводный отчет об итогах ШЭ ВСОШ в информационно - 
методический кабинет отдела образования в срок до 07.11.2022;

7. Педагогу-организатору Тальнову А.В., ответственному за техническое сопровождение 
сайта учреждения:

- разместить на сайте информацию о проведении школьного этапа Олимпиады, 
утвержденные протоколы жюри Олимпиады.

8. Контр» [ением данного приказа оставляю за собой.

Директор В.П. Ульянова



Приложение № 1
к приказу от 20.09.2022

№ 01-26/147

Состав оргкомитета Олимпиады

1. Ульянова В.П., директор, председатель;
2. Архипенко Ф.А., заместитель директора по УВР, заместитель председателя;

3. Набиева А.М., методист, общественный наблюдатель;
4. Шайдуллина М.Р., старший педагог ДО ( экономическая школа «ФЭШ »);
5. Лебедева О.Д., педагог ДО (объединение «Занимательная наука»);
6. Афанасьева В.Г., старший педагог ДО (Юридическая школа «Ваше право»).



Приложение № 2
к приказу от 20.09.2022

№ 01-26/147

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Дата Класс Организаторы
1. Право 07.10.2022 8-11 Афанасьева В.Г.
2. Биология 13.10.2022 9-11 Лебедева О.Д.
3. Экономика 14.10.2022 8-11 Шайдуллина М.Р.
4. Экология 17.10.2022 9-11 Лебедева О.Д.



Приложение № 3
к приказу от 20.09.2022

№ 01-26/147

Состав жюри Олимпиады

№ Предмет Состав жюри
1. Право Ульянова В.П. 

Афанасьева В.Г. 
Гареева Л.Ф. 
Архипенко Ф.А. 
Липовецкая Е.М.

3. Биология, экология Ульянова В.П. 
Лебедева О.Д. 
Хафизова А.Ф. 
Архипенко Ф.А.

Экономика Ульянова В.П. 
Шайдуллина М.Р. 
Архипенко Ф.А. 
Набиева А.М.


