
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Средняя общеобразовательная школа №24  

имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»  

 

П Р И К А З 

08.09.2022 года                                                            №000 

Ковров 
 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской Олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году 
 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, на основании 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 

департамента образования Владимирской области от 08.08.2022 №731 «Об утверждении 

Порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике 

имени ДЖ. К. Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера», в соответствии с системой 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, установленной 

приложением №4 к приказу управления образования от 04.05.2022 №325 «Об утверждении 

Положения о муниципальной системе оценки и управления качеством образования в городе 

Коврове Владимирской области», с учётом требований приказа «О подготовке к 

проведению всероссийской олимпиады школьников на территории города Коврова в 2022-

2023 учебном году» от 22.08.2022 № 495, системы оценки объективности проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, установленной приложением № 2 к положению о 

муниципальной системе оценки и управления качеством образования на территории города 

Ковров Владимирской области, утверждённой приказом управления образования от 

04.05.2022 №325, а также руководствуясь приказом управления образования «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном 

году» от 08.09.2022 №547 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 5 

– 11 классов по общеобразовательным предметам в период с 12 сентября по 26 

октября 2022 года (Приложение №1). 

2. Общий контроль за процедурой подготовки и проведения олимпиад возложить на 

ведущего инженера по ИКТ П. А. Семенова. 

3. Ведущему инженеру по ИКТ Семенову П.А.: 

1) организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в онлайн-формате на платформе «Сириус – Курсы»; 

2) обеспечить руководителей ШМО формами для заполнения базы участников к 

12.09.2022 г. 

3) сдать подготовленные формы в УО по утвержденному графику (Приложение №3). 

4. Руководителям ШМО: 



1) взять под личный контроль проведение олимпиад, сформировать комиссии для 

подготовки, проведения, проверки и формирования базы в электронном виде 

(Приложение №2); 

2) за 2 дня до проведения олимпиад вывешивать на стендах утвержденные списки 

учащихся, участвующих в олимпиадах. 

3) сдать ведущему инженеру по ИКТ Семенову П. А по утвержденному графику: 

 базу участников. (Приложение №3); 

 протоколы школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по форме 

(Приложение №4); 

 заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (Приложение №5). 

5. Заместителю директора по УР Рыжовой А.Л.: 

 подготовить расписание олимпиад с указанием кабинетов и времени проведения; 

 назначить организатора в аудитории для проведения олимпиады по предметам. 

6. Комиссии по распределению СтФОТ учесть работу педагогов при распределении 

СтФОТ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                         Л. В. Воробьева 

 

С приказом ознакомлены, согласны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 

  Сроки проведения  

школьного этапа  Всероссийской Олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

Дата 
Время 

проведения 
Предмет Классы 

Ответственный 

учитель 

12.09.2022 14:00 Литература 5 – 11 Л. И. Михайлова 

14.09.2022 14:00 Английский язык 5 – 11 Н. В. Котова 

15.09.2022 14:00 Право 9 – 11 С. К. Комочкина 

19.09.2022 14:00 Русский язык 5 – 11 Л. И. Михайлова 

20.09.2022 14:00 География 5 – 11 О. В. Карлова 

21.09.2022 14:00 Физическая культура 5 – 11 В. В. Краснов 

22.09.2022 14:00 Обществознание 7 – 11 С. К. Комочкина 

23.09.2022 14:00 История 6 – 11 С. К. Комочкина 

26.09.2022 14:00 Экономика 10 – 11 Л. В. Воробьева 

27.09.2022 14:00 Экология 9 – 11 М. В. Зализняк 

28.09.2022 14:00 Физика 7 – 11 А. Л. Рыжова 

29.09.2022 14:00 Искусство (МХК) 9 – 11 М. В. Старостина 

03.10.2022 14:00 ОБЖ 8 – 11 А. А. Швецов 

04.10.2022 14:00 Технология 5 – 9 О. В. Цыганова 

05.10.2022 14:00 Химия 7 – 11 М. В. Зализняк 

12.10.2022 14:00 Биология 9 – 11 М. В. Зализняк 

14.10.2022 14:00 Астрономия 10 – 11 А. Л. Рыжова 

19.10.2022 14:00 Математика 5 – 11 В. А. Кулешова 

26.10.2022 14:00 Информатика и ИКТ 7 – 11 Е. А. Логинова 

 

*Олимпиада по предметам, выделенным жирным шрифтом  

проводится на платформе Сириус. Курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 
Состав школьных предметно-методических комиссий 

по подготовке, проведению, проверке заданий  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Состав комиссии 

Литература 
Л. И. Михайлова, Е.Б. Павлова, Ю. В. Трубицина,  

Е. С. Воробьева, Е. Е. Щёткина, Е. В. Голова 

Английский язык 
П. А. Семенов, Н. В. Котова, Н. Ю. Авдонина,  

М. С. Сенькова, М. А. Пименова, Ю. С. Балабанова 

Право Л. В. Воробьева, С. К. Комочкина, Ю. С. Балабанова 

Русский язык 
Л. И. Михайлова, Е.Б. Павлова, Ю. В. Трубицина,  

Е. С. Воробьева, Е. Е. Щёткина, Е. В. Голова 

География О. В. Карлова, А. Ю. Почерняева 

Физическая культура 
В. В. Краснов, П. А. Соколова, Е. С. Сафронов,  

Е. А. Карлова, А. Ю. Клочихин. 

Обществознание 
Л. В. Воробьева, С. К. Комочкина,  

Л. Ю. Сеземова, Ю. С. Балабанова 

История 
Л. В. Воробьева, С. К. Комочкина, М. В. Старостина 

Л. Ю. Сеземова, Ю. С. Балабанова 

Экономика Л. В. Воробьева, С. К. Комочкина, Ю. С. Балабанова 

Экология М. В. Зализняк, А. Ю. Почерняева 

Физика А. Л. Рыжова, В. В. Дронова, К. Е. Мякинин 

Искусство (МХК) М. В. Старостина, Е. Е. Щёткина, Н. Е. Дульцева 

ОБЖ Т. Д. Мельникова, А. А. Швецов 

Технология 
А. А. Швецов, Т. Д. Мельникова, О. В. Цыганова,  

Л. К. Щербакова, В. В. Краснов 

Химия М. В. Зализняк, А. Л. Рыжова 

Биология М. В. Зализняк, А. Ю. Почерняева 

Астрономия А. Л. Рыжова, В. В. Дронова 

Математика 

Е. А. Логинова, В. А. Кулешова, К. М. Семенова,  

Л. В. Воробьева, Е. Ф. Безрукова, Л. А. Евсеева, Е. Г. 

Муршудова 

Информатика и ИКТ 
Е. А. Логинова, К. М. Семенова,  

Е. А. Матвеева, К. Е. Мякинин 

 



Приложение №3 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 

График сдачи документации по школьному этапу ВСоШ 

в управление образования 

 

26.09.2022 – литература, иностранные языки, право;  

10.10.2022 – физическая культура, русский язык, география, обществознание, 

экономика, экология, химия, история, искусство (МХК), физика; 

28.10.2022 – астрономия, ОБЖ, математика, технология, информатика и ИКТ, 

биология, химия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады в МБОУ СОШ №24 по_________________________ 
                                                                                                                                                 (общеобразовательный предмет) 

2022-2023 учебный год 

 

№ ФИО участника Класс ФИО 

учителя 

Теоретический 

тур 

Практический 

тур 

С
у

м
м

а 

б
ал

л
о

в
 

А
п

ел
л
я
ц

и
я
 

И
т
о

г
о
 

Р
ей

ти
н

г 

С
та

ту
с 

              

              

абзац 

Максимальное количество 

баллов 

 

___________ 

 

   

Присутствовали: _____________________________    

Отсутствовали: _____________________________    

Повестка: экспертная оценка олимпиадных работ. 

 

   

Постановили: 1. Признать победителями следующих учащихся: _____________________ Класс _______ 

  _____________________ Класс _______ 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа №24 

имени Героя Советского Союза 
Алексея Васильевича Лопатина» 

 

601901, Владимирская область 
г. Ковров, ул. Циолковского, 26 

тел. (49232) 3-02-04 
тел./факс  (49232) 4-16-43 

E-mail: l.v.vorobeva@yok33.ru 
ОКПО 54597856 

ОГРН 103330220801 
ИНН/КПП 3305035170/330501001 
_______________ № ____________ 
На № _________ от _____________ 



  _____________________ Класс _______ 

 2. Признать призёрами следующих учащихся: _____________________ Класс _______ 

  _____________________ Класс _______ 

  _____________________ Класс _______ 

  ____________________ класс _______ 

 3.Направить протокол на утверждение 

Организатору олимпиады. 

   

 

 

 

Председатель жюри: ______________________ Ф.И.О 

Члены жюри: ______________________ Ф.И.О. 

 ______________________ Ф.И.О. 

 ______________________ Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

Место штампа, 

исходящий №  

 
ЗАЯВКА 

 

на участие  команды МБОУ СОШ №24 в муниципальном этапе всероссийской  олимпиады   

по ________________________  в  2022-2023 учебном  году 
                       (наименование предмета) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, год и 

место  

рождения 

Класс 

МОУ (краткое 

наименование по 

уставу) 

Статус 

участника 

на 

школьном 

этапе 

олимпиады 

 

ФИО 

учителя, 

подготовив

шего 

победителя 

(полностью) 

       

       

       
 

Сопровождающий: 

 

Фамилия Имя Отчество Должность 
Место 

работы 

Контактный 

телефон 

      

 
 

Директор школы                               Л. В. Воробьева  

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 

Квоты победителей и призёров  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

на территории города Коврова в 2022-2023 учебном году 

 

Статусы Количество баллов Квота 

Победитель 

Участники набравшие 

наибольшее количество баллов 

при условии, что количество 

набранных баллов превышает 

50% от максимально 

возможного 

Суммарно победителей и призёров – 

не более 25% от общего количества 

участников школьного этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Призёр 

Все участники, следующие за 

победителем в соответствии с 

рейтингом набранных баллов с 

учётом квоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к приказу от 08.09.2022 

№240 

 

Инструкция 

для организаторов в аудитории и ответственных в общеобразовательных 

организациях за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогический 

работник, назначенный приказом руководителя общеобразовательной организации - места 

проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся учителем / преподавателем по 

данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, утвержденной 

приказом управления образования администрации города Коврова, во внеучебное время. 

Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников в соответствии с 

утвержденными требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательному предмету. 

Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в кабинете, 

желательно по одному человеку за парту (стол). 

Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество либо иную 

информацию, которая может служить средством идентификации личности участника, 

запрещается. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории присутствует 

организатор. В случае необходимости организатору временно покинуть аудиторию следует 

произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации необходимо до начала олимпиады по 

общеобразовательному предмету (ответственный по школе): 

 подготовить для участников черновики - листы со штампом общеобразовательной 

организации; 

 подготовить и проверить исправность технического оборудования (при 

необходимости); 

 провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады для 

организаторов в аудитории. 

Организатор в аудитории обязан: 

 прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час до начала; 

 произвести рассадку участников согласно схеме, при этом следить за тем, чтобы 

личные вещи, в том числе мобильные устройства в выключенном состоянии, были 

оставлены на специально выделенном столе у входа внутри аудитории; 

 перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для 

участников, проинформировать обучающихся: 

 о времени выполнения олимпиадной работы; 

 о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы; 

 



 о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при себе 

и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, 

справочные материалы, кроме разрешенных к использованию, перечень которых 

определен в требованиях; 

 о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с 

 выставленными баллами; 

 о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

 о времени и месте ознакомления с результатами; 

 выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными заданиями, листы для 

черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для выполнения 

олимпиадных заданий; 

 объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету и зафиксировать время начала и окончания на доске (время, затраченное 

на оформление титульного листа, не включается в продолжительность выполнения 

заданий); 

 следить за порядком в аудитории; 

 за 15 и 5 минут до окончания - напомнить о времени окончания; 

 осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

 составить акт об удалении участника; 

 обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, при этом 

проследить, чтобы был заполнен титульный лист и сдан текст (бланки) олимпиадных 

заданий; 

 проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах бланков выполненных 

олимпиадных заданий; 

 передать выполненные участниками олимпиадные задания ответственному за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 

организации. 

Организатору в аудитории запрещается: 

 покидать аудиторию без уважительной причины; 

 использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

к приказу от 08.09.2022 

№ 

 

Инструкция  

для участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории перед выполнением 

участниками олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

 

Уважаемые участники! 

Сегодня, (дата) во всех школах города Коврова проходит школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, выполнять утвержденные требования 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по (общеобразовательному 

предмету) и указания организаторов. 

Участникам запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные 

материалы, письменные заметки; 

 выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены (зачитать 

из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные 

материалы); 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением 

права участия в олимпиаде по (назвать общеобразовательный предмет) в текущем 

учебном году. 

При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться черновиком, 

который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики 

жюри не проверяются и не оцениваются. 

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены (указать место, 

время). В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня 

после оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя 

председателя жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету с 

указанием причин. Апелляция подается в (указать место, время). По результатам 

рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении или удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

Для выполнения заданий у вас есть (указать кол-во минут) минут. За 15 и 5 минут 

до окончания времени я сообщу вам об этом. 

  



Прошу оформить титульный лист: указать персональные данные (фамилия, имя, 

отчество, класс, школа). 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, 

пожалуйста, внимательно прочитайте задания. 

Начало выполнения: (объявить время и зафиксировать на доске). Окончание 

выполнения: (объявить время и зафиксировать на доске). Вы можете приступать к 

выполнению олимпиадных заданий. 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время 

выполнения олимпиадных заданий не включается. 

** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут. 

 Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий. 

 *** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

 Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий. 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

Выполнение олимпиадных заданий окончено. 

Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) олимпиадных заданий, 

бланков с выполненными олимпиадными заданиями, черновиков с рабочих мест 

участников в организованном порядке и передаёт в жюри на проверку. 

 

 


