
 

 

Администрация Гурьевского муниципального округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от          01.09.2022г.                    №   388                                    г. Гурьевск 
 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, 

английскому  языку, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре,  астрономии, основам безопасности 

жизнедеятельности  и искусству (МХК) в 2022-2023 учебном году 

 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020г. № 678 об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады  школьников и   в соответствии с планом работы Управления 

образования администрации Гурьевского муниципального округа на 2022-

2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) в следующем составе: 

- Синкина А.В., начальник Управления образования  АГМО; 

- Пьянова И.А., заместитель начальника Управления образования  АГМО; 

- Павловец О. М., начальник отдела муниципальной политики и содержания 

образования УО АГМО; 

-Потанина В.Я., главный  специалист отдела муниципальной политики и 

содержания образования УО АГМО; 

-Плюснина И.П., специалист отдела методического обеспечения УО АГМО. 

 

2.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году среди  учащихся общеобразовательных организаций  по:  

- русскому языку, географии, литературе, английскому языку, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре,  основам 

безопасности жизнедеятельности  и искусству (МХК) в очном формате; 

- математике, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии,  астрономии с 



использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3.Утвердить (по согласованию) состав муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады (Приложение 1). 

 

4.Установить конкретные даты  проведения  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  (Приложение 2). 

 

5. Отделу методического обеспечения УО АГМО:  

5.1 Направить методические рекомендации к проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году руководителям методических объединений по каждому 

общеобразовательному предмету и организовать работу по изучению данных 

документов. 

5.2. Организовать деятельность муниципальных предметно-методических 

комиссий: 

- разработать олимпиадные задания школьного этапа Олимпиады в 

соответствии  с методическими  рекомендациями к проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году, требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады, критериев и методике оценки выполненных олимпиадных 

заданий по соответствующему общеобразовательному предмету; 

-установить максимальный балл для оценивания олимпиадных заданий по 

каждому классу и общеобразовательному предмету при проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-установить проходной балл для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

по каждому классу и общеобразовательному предмету и передать в УО для 

утверждения его приказом. 

5.3.В соответствии со сроками проведения олимпиады направить 

олимпиадные задания школьного этапа в общеобразовательные организации. 

 

6.Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Довести данный приказ до сведения педагогов, учащихся, родителей. 

6.2. Назначить ответственного в общеобразовательной организации за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

6.3. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады  школьников (утверждено приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678).  

6.4.Осуществить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады, организовать работу по приему заявлений лиц, желающих 

приобрести статус общественного наблюдателя и передать данные в УО 

АГМО для подготовки удостоверений аккредитованных наблюдателей.  

6.5.Организовать информирование о проведении Олимпиады на официальных 



сайтах ОО. 

6.6. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в АИС 

«Электронная школа 2.0» для последующей обработки муниципальным 

координатором.  

6.7. Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады по шести 

предметам всех желающих учащихся, в том числе предусмотреть возможность 

удаленного участия учащихся в зависимости от эпидемиологической 

ситуации. 

6.8. Организовать сбор согласий обучающихся на участие и обработку 

персональных данных. 

 

7. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады возложить на 

руководителей общеобразовательных организаций. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования А.В. Синкина 

 
 

 

 

 

 

Потанина В.Я., 5-18-28 
 



 

Приложение 1 

Состав муниципальных  

предметно-методических комиссий олимпиады 

 

Русский язык,  литература 

 

 Дворянчикова Е.Ф., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Гречишкина В. Я., МБОУ «ООШ № 15» 

 Евдокимова О.Д.,  МБОУ «Малосалаирская СОШ» 

 Пушкина О.П., МБОУ «ООШ № 26» 

 Пасынкова Г. Н., МБОУ «СОШ № 25» 

 Заложнова А. В., МБОУ «ООШ № 10» 

 Тельбух А.А., МБОУ «ООШ № 16» 

 

Английский язык 

 

 Килина А. В., МАОУ «СОШ № 11»  - председатель 

 Кондратьева М.В., специалист УО АГМО 

 Серебренникова В. В., МБОУ «СОШ № 25» 

 Сягло О.А., МБОУ «СОШ № 5» 

 Валяева Л.Г., МБОУ «Горскинская ООШ» 

 

 

Математика 

 

 Шпакова И. И., МБОУ «СОШ № 5» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Штанюк Н. И., МАОУ «СОШ № 11» 

 Обухова О.В., МБОУ «СОШ №25» 

 Сурикова Е.В., МБОУ «Горскинская ООШ» 

 Гойдина О.Ю., МБОУ «ООШ № 15» 

 

 

Биология 

 

 Лихова Л. Е., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Титов Е. Г., МБОУ «ООШ № 26» 

 Ополева Т. И., МБОУ «Малосалаирская СОШ» 

 Конькова Н.Н., МБОУ «ООШ № 10» 

 

 

 



Химия 

 

 Игнатьева Т. В., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Черемисинова А.А., МБОУ «Новопестеревская ООШ» 

 Войнова М.В., МБОУ «Сосновская СОШ» 

 

 

Физика, астрономия 

 

 Хорошева Е. В., МБОУ «СОШ № 5» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Досова А. А., МБОУ «СОШ № 25» 

 Резник А. В., МБОУ «Малосалаирская СОШ» 

 

Информатика 

 

 Кудрина И. Ю., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Кондратьева М.В., специалист УО АГМО 

 Чубарова Е. Г., МБОУ «СОШ № 5» 

 Юдин Е. А., МАОУ «СОШ № 11» 

 Марченко Н. А., МБОУ «Урская СОШ» 

 

История, обществознание, право, экономика, МХК 

 

 Белоусов В. Н., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Фадеев А.В., МБОУ «СОШ № 25» 

 Агеева Ж.В., МБОУ «СОШ № 5» 

 Гикст Н.М., МБОУ «ООШ № 16» 

 Литвин Л.А. МБОУ «ООШ № 26» 

 

География 

 

-         Бронникова Т.Г., МБОУ «ООШ №10» - председатель 

 Кондратьева М.В., специалист УО АГМО 

 Овсянникова И.А., МБОУ «СОШ № 25» 

 Казарина А.М., МБОУ «Сосновская СОШ» 

 

 

Технология (мальчики) 

 

 Калачиков И. Д., МБОУ «ООШ № 10» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Почивалов Д. А., МБОУ «СОШ № 5»  



 Дрожачих Н. Ю., МАОУ «СОШ № 11» 

 

 

Технология (девочки) 

 

 Омельяненко С. В., МБОУ «ООШ № 26» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Томашева Н. В., МБОУ «ООШ № 10» 

 Колесникова Г. В., МБОУ «СОШ № 5» 

 

ОБЖ 

 

 Кухта С. Г., МБОУ «Горскинская ООШ» - председатель 

 Кондратьева М.В., специалист УО АГМО 

 Клочков А. В., МАОУ «СОШ № 11» 

 Титов Е. Г., МБОУ «ООШ № 26» 

 Тимофеенко В. С., МБОУ «Урская СОШ» 

 

Физическая культура 

 

 Фадеева Л. В., МБОУ «Новопестеревская ООШ» - председатель 

 Кондратьева М.В., специалист УО АГМО 

 Летягин Е. А., МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

 Харитонова И. А., МБОУ «ООШ № 10» 

 Кудинова О. В., МБОУ «ООШ № 10» 

 Валекжанина Т. В., МБОУ «СОШ № 5» 

 

Русский язык, математика (начальные классы) 

 

 Понамарёва С. Б., МАОУ «СОШ № 11» - председатель 

 Плюснина И.П., специалист УО АГМО 

 Хохлова С.В.,  МБОУ «Раздольнинская ООШ» 

 Трусова И.В., МБОУ «ООШ №16» 

 Ивкина Е.П., МБОУ «Горскинская ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Сроки проведения  школьного  этапа всероссийской олимпиады  школьников 

среди учащихся общеобразовательных     организаций Гурьевского 

муниципального округа: 

 

 

19.09.22  – английский  язык   

21.09.22 – русский язык 

23.09.22  -  литература  

26. 09.22 – история  

28.09.22 – МХК, право, экономика 

30.09.22 – физика 

03 .10.22– технология 

07.10.22 – химия 

10.10.22 - география 

11.10.22 – астрономия 

12.10.22 – обществознание 

14.10.22.-  биология 
19.10.22– физическая культура 

20.10.22 - основы безопасности жизнедеятельности 

21.10.22 - математика 

28.10.22 - информатика 

 
 

 

 

 

                                                    



 


