
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

ПРИКАЗ 

от 09.09.2022г.                                                                                                        № 379 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом городского 

управления образованием администрации города Черногорска от 08.09.22 г. №1264 

«Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Данчул Т.Н., заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее ВсОШ). 

2. Данчул Т.Н., организатору школьного этапа ВсОШ: 

2.1. ознакомить учителей-предметников с графиком проведения школьного 

этапа ВсОШ в общеобразовательных организациях г.Черногорска в срок 

до 26.09.2022; 

2.2. организовать проведение в МБОУ СОШ №19 школьного этапа 

Олимпиады (очный формат) в срок с 28.09.2022г. по 25.10.2022г. и на 

платформе «Сириус» (дистанционный формат) в срок с 30.09.2022г. по 

28.10.2022г. (приложение 1); 

2.3.  обеспечить информационную поддержку проведения школьного этапа 

ВсОШ на школьном сайте; 

2.4. предоставить в оргкомитет муниципального этапа ВсОШ рейтинговые 

таблицы победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в каждой 

учебной параллели по каждому учебному предмету (в электронном 

варианте) в течение следующего рабочего дня за днем проведения 

олимпиады; 

2.5. предоставить в оргкомитет муниципального этапа ВсОШ следующие 

материалы в срок до 27.10.2022г.: 

- приказ об утверждении списка победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ по каждому предмету в каждой учебной параллели; 

-аналитический отчет о количестве участников ВсОШ; 

-анализ выполнения олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ по каждому 

учебному предмету в каждой учебной параллели. 

 

3. Утвердить состав школьных предметных комиссий ВсОШ (приложение 2); 

4. Учителям предметникам физики, химии, астрономии, математики и 

информатики и ИКТ обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ на 

платформе «Сириус»: самостоятельно дома (модель 2).   Заблаговременно 



получить файл с кодами участников для учащихся у школьного организатора по 

каждому учебному предмету. 

5. Вменить в обязанности школьных предметных комиссий функции 

апелляционных комиссий. 

6. Председателям школьных предметных комиссий предоставлять школьному 

организатору Данчул Т.Н. в течение следующего рабочего дня за днем 

проведения олимпиады следующие материалы: 

- протокол проведения школьного этапа ВсОШ в каждой учебной параллели по 

каждому учебному предмету (в печатном и электронном вариантах); 

- рейтинговую таблицу победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в 

каждой учебной параллели по каждому учебному предмету (в электронном 

варианте); 

- аналитический отчет о количестве участников в каждой учебной параллели по 

каждому учебному предмету (в печатном и электронном вариантах); 

 - анализ выполнения олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по 

каждому учебному предмету в каждой учебной параллели (в печатном и 

электронном вариантах). 

 

5. Кокову С.И., учителю информатики, ответственному за размещение 

информации на официальном сайте в сети «Интернет», своевременно 

размещать необходимую информацию во вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников», а также рейтинговые таблицы победителей и призеров школьного 

этапа ВсОШ в каждой учебной параллели по каждому учебному предмету. 

 

6. Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на   Данчул Т.Н., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

       

 

 

 Директор МБОУ СОШ №19                                          С.А. Светова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Анисимова Талина Евгеньевна 

        Анпилогова Юлия Александровна 

Анучина Ольга Ивановна 

        Бебриш Ирина Николаевна 

Бегма Игорь Иванович 

Бутенко Аксана Александровна 

Войнова Оксана Александровна 

Ворсина Светлана Романовна 

Герт Татьяна Феликсовна 

Гусак Ольга Анатольевна 



Данчул Татьяна Николаевна 

Дюкарева Наталья Федоровна 

Жигунова Оксана Игоревна 

Зенина Ирина Викторовна 

Зубарева Ирина Васильевна 

Карасева Наталья Михайловна 

Карпова Олеся Викторовна 

Клименко Надежда Викторовна 

Ковригина Ирина Анатольевна 

Коков Сергей Иванович 

Кульбашина Лариса Владимировна 

Курбатова Ольга Николаевна 

Липко Владлена Дмитриевна 

Мезеровская Ирина Владимировна 

Мишарина Людмила Леонидовна 

Морженакова Ольга Васильевна 

Найлюк Галина Семеновна 

Норка Елена Викторовна 

Передерин Дмитрий Викторович 

Петрашова Елена Викторовна 

Попова Татьяна Петровна 

Поршнева Екатерина Валериевна 

Потешкина Светлана Николаевна 

Рыбакина Ольга Михайловна 

Рябова Ольга Александровна 

Саквина Мария Владимировна 

Светова Светлана Александровна 

Семенихина Маргарита Евгеньевна 

Симонова Оксана Николаевна 

Снежковская Елена Анатольевна 

Стонт Алена Андреевна 

Тестов Михаил Александрович      

Тименцева Елена   Николаевна 

Ульянова Наталья Анатольевна 

Файзулина Ирина Хатыповна 

Филистович Валентина Григорьевна 

Чебуржекова Ирина Львовна 

Чибисова Екатерина Викторовна 

Чикурова Юлия Сергеевна 

Шишацкая Светлана Анатольевна 

Юдакова Ирина Павловна  

Юденко Оксана Владимировна 

 

 

 

 

                                                                                                   

 



                                                                                                          Приложение 1 

к приказу директора  

                                                                                                                                  МБОУ СОШ№19  

                                                                                                                                      от 09.09.2022 № 379 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году: 

 

 

     4 классы: 

     14.10.2022 – русский язык;  

 

 

      5-6 классы:  

28.09.2022 – физическая культура, обществознание, 

29.09.2022 -  ОБЖ, технология; 

03.10.2022  – литература; 

04.10.2022– история, география; 

06.10.2022 – английский язык, немецкий язык, французский язык; 

10.10.2022– русский язык; 

 

7-11 классы: 
 

12.10.2022 – физическая культура, экономика; 

13.10.2022 – русский язык; 

17.10.2021 – английский язык, немецкий язык, французский язык; 

18.10.2021 – ОБЖ, история; 

19.10.2021 – обществознание, МХК 

20.10.2021 – технология; экология; 

24.10.2021 –  литература,  

25.10.2021 – право, география; 

 

 

 

дистанционная олимпиада, на платформе «Сириус» 

 

30.09.22 – физика (7-11) 

07.10.22 - химия (8-11) 

11.10.22 -астрономия (9-11) 

14.10.22 - биология (5-11) 

21.10.22 - математика (4-11) 

28.10.22 - информатика и ИКТ (5-11) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 2 

к приказу директора  

                                                                                                                                  МБОУ СОШ№19  

                                                                                                                                    от 09.09.2022 № 379 

 

Состав предметных комиссий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

Русский язык 4 класс:  
Герт Т.Ф., учитель начальных классов, председатель 

Бебриш И.Н., учитель начальных классов 

Шишацкая С.А., учитель начальных классов 

Петрашова Е.А., учитель начальных классов 

Семенихина М.Е., учитель начальных классов 

Найлюк Г.С., учитель начальных классов 

 

Русский язык и литература 

Анпилогова Ю.А., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 

председатель 

 5- 6 классы 

Карасева Н.М., учитель русского языка и литературы; 

Морженакова О.В., учитель русского языка и литературы; 

Зенина И.В., учитель русского языка и литературы; 

Файзулина И.Х., учитель русского языка и литературы; 

 

7- 11 классы 

Кульбашина Л.В., учитель русского языка и литературы; 

Снежковская Е.А., учитель русского языка и литературы; 

Чебуржекова И.Л., учитель русского языка и литературы; 

Карасева Н.М., учитель русского языка и литературы; 

 

Биология и экология 5-11 классы 

Юдакова И. П., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла, 

председатель; 

Чикурова Ю.С., учитель биологии 

Светова С.А., учитель биологии 

Стонт А.А., учитель биологии 

Анучина О.И., учитель географии 

 

География, 5-11 классы 

Юдакова И. П., руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла, 

председатель; 

Норка Е.В., учитель географии 

Анучина О.И., учитель географии 

Стонт А.А., учитель биологии 

Чикурова Ю.С., учитель биологии 

 

 



История, 5-11 классы 

Дюкарева Н.Ф., руководитель ШМО учителей истории и обществознания, 

председатель; 

Поршнева Е.В., учитель истории и обществознания; 

Попова Т.П., учитель истории и обществознания; 

Тестов М.А., учитель истории и обществознания; 

Мезеровская И.В., учитель ОДНКНР 

 

Обществознание, 6-11 классы 

Дюкарева Н.Ф., руководитель ШМО учителей истории и обществознания, 

председатель; 

Поршнева Е.В., учитель истории и обществознания; 

Попова Т.П., учитель истории и обществознания; 

Тестов М.А., учитель истории и обществознания; 

Мезеровская И.В., учитель ОДНКНР 

 

Право, 7-11 классы 

Дюкарева Н.Ф., руководитель ШМО учителей истории и обществознания, 

председатель; 

Поршнева Е.В., учитель истории и обществознания; 

Попова Т.П., учитель истории и обществознания; 

Тестов М.А., учитель истории и обществознания; 

Мезеровская И.В., учитель ОДНКНР 

 

Экономика, 7-11 классы 

Дюкарева Н.Ф., руководитель ШМО учителей истории и обществознания, 

председатель; 

Поршнева Е.В., учитель истории и обществознания; 

Попова Т.П., учитель истории и обществознания; 

Тестов М.А., учитель истории и обществознания; 

Мезеровская И.В., учитель ОДНКНР 

 

Иностранные языки 

Ковригина И.А., руководитель ШМО учителей иностранного языка, председатель 

Бутенко А.А., учитель иностранного языка; 

Саквина М.В., учитель иностранного языка;  

Жигунова О.И., учитель иностранного языка; 

Потешкина С.Н, учитель иностранного языка; 

Клименко Н.В., учитель иностранного языка; 

 

Технология, 5-11 классы 

Тименцева Е. Н., руководитель ШМО предметного объединения учителей, 

председатель 

Бегма И.В., учитель технологии; 

Чибисова Е.В., учитель изобразительного искусства; 

Рыбакина О.М., учитель музыки 

Зубарева И.В., учитель ОБЖ; 

 



МХК, 7-11 классы 

Тименцева Е. Н., руководитель ШМО предметного объединения учителей, 

председатель 

Бегма И.И., учитель технологии; 

Чибисова Е.В., учитель изобразительного искусства; 

Рыбакина О.М., учитель музыки 

Зубарева И.В., учитель ОБЖ; 

 

Физическая культура, 5-11 классы 

Войнова О.А., руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, 

председатель; 

Гусак О.А., учитель физической культуры; 

Передерин Д.В., учитель физической культуры; 

Зубарева И.В., учитель ОБЖ 

Бегма И.И., учитель технологии 

 

ОБЖ, 5-11 классы 

Войнова О.А., руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ, 

председатель; 

Гусак О.А., учитель физической культуры; 

Передерин Д.В., учитель физической культуры; 

Зубарева И.В., учитель ОБЖ 

Бегма И.И., учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


