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ПРИКАЗ 

 
от 05.09.2022 г.                                                                                           №  

 

Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11 классов  

МОУ СШ № 7 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, приказом департамента по образованию администрации Волгограда  от 

30.08.2022 № 479 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4-11-х классов общеобразовательных учреждений Волгограда в 2022/2023 

учебном году», приказом ЦТУ ДОАВ от 01.09.2022 г. № 225 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11-х классов 

общеобразовательных учреждений Центрального района в 2022/2023 учебном году», планом 

работы МОУ СШ № 7 на 2022-2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады для учащихся 4-11-x классов 

МОУ СШ № 7 в период с 12.09.2022 по 31.10.2022 в соответствии с организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году. 

2. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Олимпиады заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Глазкову С.М. 

3. Назначить: 

- школьным координатором всероссийской олимпиады школьников учителя истории и 

обществознания, руководителя методического объединения учителей естественно-

общественных наук, Сесекину Т.В. 

- техническим специалистом при проведении школьного этапа Олимпиады по 6 

предметам (астрономия, физика, химия, биология, математика, информатика и ИКТ) с 

использованием технологической платформы «Сириус. Курсы», учителя информатики Изотову 

И.Ю. 

4. Утвердить: 

4.1 График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7 (приложение № 1). 

4.2 Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7 (приложение № 2). 

4.3 Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7 (приложение № 3). 



4.4 Состав конфликтной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7 (приложение № 4). 

4.5 Квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады – не более 20% от 

числа участников по предметам по каждой параллели. 

5. Считать: 

5.1. Участниками школьного этапа Олимпиады учащихся 4-11-х классов МОУ СШ № 7. 

5.2. Победителями и призёрами школьного этапа Олимпиады участников, набравших 

более 51% от максимального количества баллов по каждому предмету, по каждой 

параллели на основании протоколов, рейтинга МОУ СШ № 7 и в соответствии с 

утвержденной квотой. 

6. Заместителю директора по УВР Глазковой С.М.: 

6.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11классов. 

6.2. Обеспечить право участников Олимпиады на  

  - апелляцию о несогласии с выставленными баллами; 

  - выполнение заданий более старших классов (по заявлению родителей (законных 

представителей). 

6.3. Контролировать размещение необходимой информации на школьном стенде и 

официальном сайте школы в указанные сроки. 

7. Школьному координатору Сесекиной Т.В. совместно с членами рабочей группы 

необходимо: 

7.1. Содействовать проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11классов. 

7.2. Разместить на информационном стенде:  

- график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7; 

- состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7; 

- состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

4-11 классов МОУ СШ № 7; 

- состав конфликтной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7; 

- информацию о ходе проведения Олимпиады;   

- индивидуальные итоговые результаты (рейтинг и протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады по предметам). 

7.3.Своевременно обеспечивать учителей олимпиадными заданиями и по окончании 

проведения олимпиады паролями для проверки работ учащихся членами жюри. 

7.4. Контролировать работу предметных жюри по проверке работ учащихся, 

определению результатов, оформлению необходимой документации. 

7.5. Направлять протоколы школьного жюри по предметам в электронном и печатном 

виде в ЦТУ ДОАВ для утверждения не позднее 4 дней со дня проведения 

школьного этапа Олимпиады по каждому предмету. 

7.6. Подготовить общешкольный рейтинг участников школьного этапа Олимпиады по 

МОУ СШ № 7 до 31.10.2022 г. 

8. Учителю информатики Изотовой И.Ю. 

8.1 разместить на официальном сайте школы график и время проведения школьного 

этапа Олимпиады в срок до 12.09.2022 г. 

8.2. индивидуальные итоговые результаты (рейтинг и протоколы жюри школьного 

этапа Олимпиады) после проведения олимпиады по предметам. 

8.3. Обеспечить наличие и бесперебойную работу компьютерной техники при 

проведении школьного этапа Олимпиады по 6 предметам (астрономия, физика, 

химия, биология, математика, информатика и ИКТ) с использованием 

технологической платформы «Сириус. Курсы». 



9. Назначить ответственными за информационную безопасность и конфиденциальность 

олимпиадных заданий, за своевременное и качественное занесение результатов в электронную 

форму:  

- Сесекину Т.В. – школьного координатора ВСОШ, руководителя МО учителей 

общественно-естественных наук; 

- Богданову Л.А.- руководителя МО учителей предметов культурно-прикладного 

цикла; 

- Глазкову С.М.- руководителя МО учителей физики, математики и информатики; 

- Бутранову О.А. – руководителя МО учителей филологического цикла; 

- Котову А.В. - руководителя МО учителей начальных классов; 

- учителей-предметников. 

10. Руководителям предметных школьных методических объединений: 

10.1. Обеспечить условия проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 4-11классов по курируемым учебным предметам. 

10.2. Определить списочный состав участников Олимпиады среди учащихся 4-11 

классов. Квота победителей и призёров школьного этапа Олимпиады – не более 

20% от числа участников по предметам по каждой параллели согласно Положению 

об Олимпиаде. 

10.3. Организовать работу жюри по предмету в день олимпиады в соответствие с 

Порядком работы жюри ШЭ ВСОШ: проведение,  проверка работ, оформление 

протоколов и т.д. 

10.4. Оказывать содействие учителям-предметникам по размещению информации на 

официальном сайте ВСОШ. 

10.5. Предоставить школьному координатору Сесекиной Т.В сводную информацию о 

проведении и результатах Олимпиады по соответствующим учебным предметам в 

срок до 28.10.2021 г. 

11. Классным руководителям 4-11 классов ознакомить (под роспись) родителей 

(законных представителей) учащихся, заявивших о своём участии в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов, с Порядком проведения 

всероссийской Олимпиады, предоставлением письменного согласия на обработку 

персональных данных своего ребёнка – участнике Олимпиады в срок до 17.09.2021 г. 

12. Учителям-предметникам, организаторам Олимпиады: 

12.1. Придерживаться «Организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Волгограде в 2022/2023 

учебном году», утвержденной приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда от 30.08.2022 № 479. 

12.2. Перед началом Олимпиады по каждому предмету провести кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ и инструктаж участников школьного этапа 

Олимпиады согласно Положению об Олимпиаде: 

- о продолжительности Олимпиады, 

- о порядке и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

- о случаях удаления с Олимпиады (с составлением акта об удалении), 

- о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

12.3 Совместно с членами жюри проверить олимпиадные работы учащихся, оформить 

результаты протоколами. 

12.4. Предоставить протоколы школьного жюри по учебному предмету школьному 

координатору всероссийской олимпиады школьников Сесекиной Т.В. в электронном и 

печатном виде не позднее 2 дней со дня проведения Олимпиады по каждому предмету. 

12.5. Разместить на официальном сайте ВСОШ рейтинг проведения олимпиады по 

своему предмету в указанные сроки заполнения электронной Формы по итогам школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов образовательных 

учреждений Волгограда. 

13. Утвердить списки победителей и призёров школьного этапа Олимпиады по каждому 

предмету в каждой параллели на основании рейтинга по МОУ СШ № 7 и в соответствии с 

утверждённой квотой. 



14. Наградить дипломами (грамотами) победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады по МОУ СШ № 7. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 
  



Приложение № 2 

 к приказу МОУ СШ №7 

№ ___ от 05.09.2022 г. 

 

 

Состав оргкомитета   

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

среди учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7  

в 2022/2023 учебном году 

 
Ф.И.О. Должность Работа в оргкомитете 

Масленникова Наталья 

Александровна 

Директор МОУ СШ № 7 Председатель оргкомитета 

Глазкова Светлана 

Михайловна 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО 

учителей математик, физики 

и информатики 

Заместитель председателя 

оргкомитета 

Сесекина Татьяна 

Валериевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель ШМО 

учителей общественно-

естественных наук 

Член оргкомитета 

(школьный координатор) 

Грачева Евгения Сергеевна Заместитель директора по 

УВР, учитель иностранного 

языка 

Член оргкомитета 

Изотова Ирина Юрьевна Учитель математики и 

информатики 

Член оргкомитета 

Богданова Людмила 

Александровна 

Учитель технологии, 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

культурно-прикладного 

цикла 

Член оргкомитета 

Бутранова Ольга 

Анатольевна 

Учитель иностранного 

языка, руководитель ШМО 

учителей филологического 

цикла 

Член оргкомитета 

Котова Анна Васильевна Учитель начальных классов, 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Член оргкомитета 

Ветошкина Ирина 

Алексеевна 

Учитель химии Член оргкомитета 

Талдыкина Елена 

Владимировна 

Учитель иностранного 

языка 

Член оргкомитета 

Володина Наталья 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Член оргкомитета 

Доброва Алена Сергеевна Учитель физической 

культуры 

Член оргкомитета 

Нестерова Наталья 

Алексеевна 

Учитель биологии и 

географии 

Член оргкомитета 

Еременко Егор Алексеевич Педагог-организатор ОБЖ Член оргкомитета 

 

  



 
Приложение № 3 

 к приказу МОУ СШ №7 
№ ___ от 05.09.2022 г. 

 

 

Состав жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

среди учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7 

в 2022/2023 учебном году 

 
Математика, физика, информатика 

Глазкова Светлана 

Михайловна 

Учитель математики и 

информатики, руководитель 

ШМО учителей математики 

Председатель жюри  

Жаркова Надежда Ивановна Учитель математики Член жюри 

Изотова Ирина Юрьевна Учитель математики и 

информатики 

Член жюри 

Крафт Елена Сергеевна Учитель физики Член жюри 

Русский язык и литература 

Шилина Людмила 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Председатель жюри  

Володина Наталья 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Член жюри 

Грачева Евгения Сергеевна Учитель иностранного 

языка 

Член жюри 

Технология, ОБЖ, физическая культура, искусство (МХК) 

Богданова Людмила 

Александровна 

Учитель технологии, 

руководитель ШМО 

учителей предметов 

культурно-прикладного 

цикла 

Председатель жюри  

Еременко Егор Алексеевич Преподаватель ОБЖ Член жюри 

Мазина Татьяна 

Александровна  

Учитель искусства (МХК) Член жюри 

Зиновьев Михаил 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

Член жюри 

Доброва Алена Сергеевна Учитель физической 

культуры 

Член жюри 

Иностранный язык 

Бутранова Ольга 

Анатольевна 

Учитель иностранного 

языка, руководитель ШМО 

учителей 

Председатель жюри  

Грачева Евгения Сергеевна Учитель иностранного 

языка 

Член жюри 

Талдыкина Елена 

Владимировна 

Учитель иностранного 

языка 

Член жюри 

Химия, биология, экология 

Сесекина Татьяна 

Валериевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель ШМО 

учителей общественно-

естественных наук 

Председатель жюри  

Ветошкина Ирина Учитель химии, биологии Член жюри 



Алексеевна 

Нестерова Наталья 

Алексеевна 

Учитель биологии, 

географии 

Член жюри 

География 

Сесекина Татьяна 

Валериевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель ШМО 

учителей общественно-

естественных наук 

Председатель жюри  

Чилингаров Олег 

Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

Нестерова Наталья 

Алексеевна 

Учитель географии, 

биологии 

Член жюри 

История, обществознание, право 

Сесекина Татьяна 

Валериевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель ШМО 

учителей естественно-

общественных наук 

Председатель жюри  

Чилингаров Олег 

Александрович 

Учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

Ветошкина Ирина 

Алексеевна 

Учитель химии, биологии Член жюри 

Русский язык и математика в 4-х классах 

Котова Анна Васильевна Учитель начальных классов, 

руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

Председатель жюри  

Жумагулова Елена 

Александровна 

Учитель начальных классов Член жюри 

Захарова Татьяна Яковлевна Учитель начальных классов Член жюри 

 

  



Приложение № 3 

 к приказу МОУ СШ №7 

№ ___ от 05.09.2022 г 

 
 

 

Состав конфликтной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

среди учащихся 4-11 классов МОУ СШ № 7  

в 2022/2023 учебном году 

 
Ф.И.О. Должность Работа в комиссии 

Масленникова Наталья  

Александровна 

Директор МОУ СШ № 7 Председатель комиссии 

Глазкова Светлана 

Михайловна 

Учитель математики, 

заместитель директора по 

УВР 

Заместитель председателя 

комиссии 

Сесекина Татьяна 

Валериевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель ШМО 

учителей общественно-

естественных наук 

Член комиссии 

( школьный координатор) 

Ветошкина Ирина 

Алексеевна 

Учитель химии Член комиссии 

Грачева Евгения Сергеевна Учитель иностранного 

языка, советник по 

воспитанию 

Член комиссии 
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