
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 42» 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2022г.                                                                                                                    №  110 

г. Кемерово 

 

Об организации  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

На основании приказов управления образования Администрации города Кемерово 

№ 1125 от 09.09.2022г. «Об утверждении графика проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», № 1095 от 

05.09.2022 «О проведении школьного этапа региональной олимпиады школьников по 

черчению в 2022/2023 учебном году», № 1096 от 05.09.2022 «О проведении  школьного 

этапа  городской компетентности олимпиады по финансовой грамотности в 2022/2023 

учебном году». 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

создания условий для проявления высоких интеллектуальных способностей 

обучающихся МАОУ «Гимназия № 42» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений: 

 по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

 по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 

и искусству (МХК) для учащихся 5-11 классов в период с 23 сентября по 28 октября 

согласно графику: 

23 сентября – обществознание 

26 сентября – технология 

27 сентября – искусство (МХК) 

28 сентября – физическая культура 

29 сентября – немецкий язык 

30 сентября – физика 

3 октября – право 

6 октября – экология 

7 октября – химия  

8 октября – черчение 

10 октября – литература 

11 октября – астрономия 

12 октября – экономика 

13 октября – география 

14 октября – биология 



17 октября – русский язык  

18 октября – история 

19 октября – ОБЖ 

20 октября – французский язык 

21 октября – математика 

24 октября – финансовая грамотность 

25 октября – английский язык 

28 октября – информатика и ИКТ 

 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика (далее - по шести предметам) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» 

в информационно-коммуникативной сети «Интернет» (на платформе «Сириус. 

Курсы») 

3. Утвердить время начала  предметных олимпиад школьного тура с 10.00. для 

первой смены, с 14.00 для второй смены, кроме олимпиад по шести предметам с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус». 

4. Ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Кочеткову И.А. (kochetkova42@mail.ru,  info@гимназия42.рф). 

5. Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в составе председателей предметных методических объединений в составе: 

Звягиной О.А., Печениной А.М., Баулиной А.Ю., Куренной Н.Ю., Кима Н.О., 

Тюшиной Т.Г., Мамаева А.А. 

6. Оргкомитету обеспечить: 

 организацию и проведение школьного этапа в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, рекомендациями 

центральной предметно-методической комиссии и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

 условия для участия в олимпиаде детей с ОВЗ; 

 проведение процедуры регистрации участников школьного этапа 

олимпиады; 

 сбор и хранение (в течение 2022-2023 учебного года) заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе сети «Интернет»; 

 тиражирование и хранение олимпиадных заданий, в соответствии с 

установленной законодательством РФ ответственностью за их 

конфиденциальность; 

 осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 

участников школьного этапа; 

 составление отчета по итогам школьного этапа олимпиады в срок до 

31.10.2022г., в том числе количественные данные по участию в школьном 

этапе олимпиады учащихся 4-х классов и учащихся с ОВЗ. 

7. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады: 

mailto:kochetkova42@mail.ru
mailto:info@гимназия42.рф


 начальная школа (русский язык и математика) – Звягина О.А., Кузьмина 

Т.М., Холина А.В., Шернина Е.А.; 

 русский язык и литература –Печенина А.М., Костенко А В., Вагайцева Е.С., 

Королева Н.И., Шкляева О.В.; 

 математика и информатика, финансовая грамотность – Баулина А.Ю., 

Архипова Е.А., Мухаметшина Я.В., Параманюк И.В., Сидорова А.Д.; 

 английский язык, французский язык – Куренная Н.Ю., Шершнева А.В., 

Феофанова А.Н., Марченко Е.В., Сергиенко Г.В.; 

 история, обществознание и право – Ким Н.О., Мещерякова О.С. Кайгородова 

Р.Д.,; 

 биология, география, химия, физика, астрономия, экология, экономика – 

Тюшина Т.Г., Наймушина И.А., Терешина Ю.О., Сидорова А.Д., Голованова 

А.В.; 

 физическая культура, технология, ОБЖ, черчение, искусство – Мамаев А.А., 

Кузьмина Н.П., Муравьева Т.Ф., Ситник К.И., Дементьева О.Н.; 

8. Жюри школьного этапа: 

 осуществить проверку олимпиадных работ участников школьного этапа в 

соответствии с критериями, разработанными городской предметно-

методической комиссией; 

 провести показ работ и разбор олимпиадных работ участников школьного 

этапа; 

 определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

9. Кочетковой И.А., Звягиной О.А., заместителям директора по УВР: 

 принять меры по соблюдению конфиденциальности при хранении и 

тиражировании заданий для участников олимпиады; 

 подготовить информацию о месте, времени, результатах школьного этапа 

олимпиады для размещения на официальном сайте гимназии; 

 обеспечить внесение результатов школьного этапа олимпиады в АИС 

«Электронная школа 2.0» в течение 3-х рабочих дней после проведения 

олимпиады по каждому предмету. 

10. Архиповой Е.А., заместителю директора по ИТ: 

 разместить информацию о месте, времени, результатах школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету на официальном сайте 

гимназии. 

11. В целях достижения объективности и контроля за соблюдением порядка 

проведения школьного этапа Олимпиады привлечь в качестве  общественных 

наблюдателей представителей из числа родителей  и учителей начальной 

школы. 

12. Возложить ответственность за соблюдение эпидемиологических требований во 

время проведения школьного этапа олимпиады на Жеребцову Н.В., врача и 

Воронину В.А., заместителя директора по АХР. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 42»                                             Т.Н. Семенкова 


