
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа п. Мельниково

Зеленоградского района Калининградской области

прикАз

07.09.2022r.

О проведении школьного этапа
В сероссийской олимпиады
школьникоь ь 20221202З учебном году

М 78_а

В целяХ выявления и поддержки одаренных учащихся, в соответствии
порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного
приказом Министерства просвещения9 Российской Федерации от 27 ноября 2020
года М 678, (об учреждении состава организационного комитета по проведению
всероссийокой олимпиады школьников, порядка проведения школьного этапа в
Мо <Зеленоградский городской округ> и приказа от 26 авгучта 2022 года Jф 237
<о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Мо
<Зеленоградский муниципЕtльный округ Ка-шининградской области>> в 2О22-2О2З
учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить зам. директора по увр Лойко н.г. ответственным
организатором за проведение школьного этапа Всероссийской школьной
олимпиадыь2022-202З учебном году с 20 сентября по 27 октября2022 года.

2. Утверлить График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (Приложение 1).

3. Утверлить состав предметных комиссий по проведению и проверке заданий
по предметам ВОШ (Приложение 2).

4. Заместителю директора по уrебной работе Лойко Н.Г.:
4.1. обеспечить предоставление достоверной информации об участниках

олимпиады;
4.2. обеспечить соблюдение строгой конфиденциrшьности при пол)чении и

тиражировании комплектов заданий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников;

4.З. обеспечить информирование педагогов, учащихся и их родителей о
порядке и сроках проведениJI школьного этапа всероссийской школьников в
202212023 уч.г. с указанием места и времени проведения путем ршмещения
информации на официальном сайте учреждения.

4.4. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады
школьников в соответствии с Порядком проведенияи графиком проведениrI ВоШ.



5. Для проведения олимпиады использовать кабинеты, оборудова[Iные

видеонаблюдением: кабинет 8, кабинет 9 (Точка роста), кабинет 20 (информатика),

кабинет 29 (русский язык).
6. Членам предметных комиссий:
6.1.проверить олимпиадные работы в течение трех рабочих дней со дня

проведения олимпиады
6.2. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады школьников по

каждому образовательному предмету,
7. Зам. директора Лойко Н.Г. в течение 4 рабочих днеЙ после проведения

каждой предметной олимпиады заполнить и передать в управление образования

протокол проведениrI предметной олимпиады школьников.
8. Осуществлять обработку персонаJIьных данных уIастников школьного

этапа олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона м152_Фз
<О персональных данныю). Родитель (законный представитель) обучающегося,

заявившего о своем участии в олимпиаде до начzша школьного этапа олимпиады в

письменной форме подтверждает ознакомление с Положением и представляет

организатору школьного этаrrа олимпиады согласие на сбор, хранение,

использование, распространоние (передачу) и публикацию персонtшьных данных
своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том

числе в сети <Интернет> (по форме ГУО).
9. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиад дипломами.
10. Контроль за исrrолнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор МАОУ ООШ
п. Мельниково М.Э. Третьякова

:,Lii:ti,



Приложение 1

к rtриказу от 05.09.2020 М

График проведения
школьного этапа Всероссийской олимltиады школьников

Щата проведения Начало
олимпиады

Общеобразовательный
предмет

Группы/возрастн
ые парirллели

Место
прове/{ения

20 сентября
2022года

12:00 час История 5,6,7,8, 9 классы каб. 9

21 сентября
2022 года

12:00 час технология
(обслуживающий,

технический труды)

5,6,J классы,
8 - 9 классы,

каб.9

22 сентября
2022 года

12:00 час Искусство (мировая
художественнtUI

литература)

5-6 классы,
7-8 и 9 кJIассы

каб,29

2З октября
2022 года

12:00 час экономика 5 - 7 классы,
8 - 9 классы

каб. 9

21 сентября
2022 года

12:00 час Право 9 класс каб.29

28 сентября
2022 года

12:00 час Физика* 7 -8,9 классы каб.20

29 сентября
2022 года

12:00 час Физическая культура 5 - б классы,
7 - 8 классы,

9 к-пасс

Спортзал

04 октября
2022 года

12:00 час основы безопасности
жизнедеятельности

5 - б классы,
7 - 8 классы,

9 класс

каб.9

05 октября
2022 rода

12:00 час Химия* 7-8,9 классы каб.20

06 октября
2022 года

12:00 час АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5 - б классы,
'7 -8 и 9 классы

каб.20

12 октября
2022 rода

12:00 час Биология* 5 ,7,8-9 классы каб.20

13 октября
2022 rода

12:00 час Русский язык 4 к,ltассы,
5 -6, 7 8 и 9 кlIассы,

каб.29

14 октября
2022 года

12:00 час Астрономия* 5 -7,8 - 9 классы каб.20

18 октября
2022 года

12:00 час Литература 5 - б классы,
7 - 8 классы,

9 класс

каб.29

19 октября
2022 rода

12:00 час математика* 4 - 9 классы каб.20

20 октября
2022 rода

12:00 час География 5,6,7,8,9 класст,r каб. 9

21 октября
2022 года

12:00 час Обществознание 6,7, 8,9 классы каб. 9

26 октября
2022 года

12:00 час Информатика* 5 -6,1- 9 классы каб.20

27 октября
2020 года

12:00 час Экология 5-6,'7-8и9к;tассы, каб. 9

* олимгlиада проходит в дистанtlионном режиме с использованием чrфропоИ nn-ат6opщ
Образовате.ltьного центра кСириус>



Приложение 2

к lrриказу от _.09.2020 Nл _

Состав предметных комиссий по гIроведению и проверке заданий по
вошпредметам

Jфп/п Предмет ответственный за
проведение

Комиссия по проверке

i Русский язык, литература Лойко Н.Г. Щмитриева В.О., Куршева Г.А.,
Томина В.Е., Кейль Т.С.

2 История, обlцествознание,
экономика, право

Карпий Т.А. Лойко Н.Г., Голосова И, С.,
Мусорина О.И., Гаврилюк Р.Г.,

a
_) География, экология Аникеева И. А. Гаврилюк Р. Г., Куршева Г.А.,

Карпий Т.А., Лихачева О.А.

4 Технология, Искусство (МХК) Аникеева И. А. Томина В.Е., Стрюкан С.А.,
.Щмитриева В.О., Кейль Т.С.

5 Физическая культура Козлов А. П. Стрюкан С.А., Карпий Т.А.,
Здобнова Л.В. Лихачева О.А.

6 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Здобнова Л.В. Валеулина О.Т., Мусорина О.И.,
Лихачева О.А., Козлов А.П.

7 основы безопасности
жизнедеятельности

Мусорина О. И. Козлов А.П., Аникеева И.А.,
Лихачева О.А., Куршева Г.А.


