
Министерство образования и науки Мурманской области 
государственное областное бюджетное  

общеобразовательное учреждение Мурманской области  
«Средняя общеобразовательная школа № 289» 

(ГОБОУ МО «СОШ № 289») 
 

П Р И К А З 

 
20.09.2022                                                                                                  № 01-09/191-1 

 
г. Заозерск 

 
О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 
             В целях выявления и поддержки одаренных детей, их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации,  в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 
г. № 678, приказом МКУ "Управление ОКСиМП" от 09.09.2022, планом работы школы 
на 2022 – 2023  учебный год  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в следующие 
сроки: 
24 сентября -  по физической культуре (5-11 классы) 
26 сентября -  по русскому языку (4-11 классы) 
28 сентября -  по обществознанию (5-11 классы) 
29 сентября -  по географии (5-11 классы) 
30 сентября -  по английскому языку (5-11 классы) 
03 октября – по литературе (5-11 классы) 
06 октября – по ОБЖ (8-11 классы) 
07 октября – по праву (9-11 классы) 
10 октября – по технологии (5-11 классы) 
12 октября – по истории (5-11 классы) 
14 октября – по экономике (9-11 классы) 
15 октября – резервный день 
2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий на технологической 
платформе «Сириус. Курсы» по следующему графику: 
27 сентября – по физике (7-11 классы) 
04 октября – по химии (7-11 классы) 
11 октября – по биологии (5-11 классы) 
13 октября – по астрономии (5-11 классы) 
18 октября – по математике (4-11 классы) 
25 октября – по информатике (5-11 классы) 
 
 
 
 
 



3. Начинать проведение олимпиад по предметам:  
   3.1 экономика, технология, география, русский язык, обществознание, история, 
право, основы безопасности жизнедеятельности, литература,  английский язык  в 
15.30. 
   3.2 физическая культура в 10 часов. 
4. Руководителям школьных методических объединений, оргкомитету школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников:  
     4.1. Осуществить организационно-техническое и информационное обеспечение 
подготовки, проведения и подведения итогов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, тиражирование олимпиадных заданий; 
   4.2. Предоставить списки учащихся, принимающих участие в олимпиадах по 
предметам, Кожевниковой Е.Н., заместителю директора по УВР,  до 22.09.2022 года в 
электронном виде на почту kozhevnikovae1503@gmail.com. Списки учащихся 
предоставляются по каждому предмету с указанием фамилии, имени и отчества 
(полностью) учащегося по классам. 
     4.3. Обеспечить распределение участников школьного этапа ВсОШ по аудиториям, 
назначить организаторов в аудитории проведения олимпиад; 
     4.4. Обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, кодирования и 
раскодирования олимпиадных работ участников 
    4.5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответствии 
с утверждёнными требованиями к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, а также в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678; 
5. Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 
     5.1. Осуществить проверку работ в течение 5 календарных дней после даты 
проведения олимпиады, рассмотрение апелляций участников олимпиады. Заявление на 
апелляцию подается в течение 2 дней после предварительного объявления результатов 
(Приложение 5); 
     5.2. Предоставить в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения 
апелляционной комиссией по результатам рассмотрения апелляции по 
соответствующему общеобразовательному предмету Кожевниковой Е.Н., заместителю 
директора по УВР, протоколы, утверждающие индивидуальные результаты участников 
школьного этапа олимпиады, а также аналитические отчеты о результатах выполнения 
олимпиадных заданий (Приложения 2, 3). Списки участников в итоговом протоколе 
формировать в порядке убывания процента от общего количества баллов по 
параллелям. Количество победителей и призеров определяется согласно Положению о 
проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Утверждено 
приказом МКУ «Управление ОКСиМП» от 09.09.2022 г. № 01-09/166).  
6. Кожевниковой Е.Н., заместителю директора по УВР: 
     6.1. Обеспечить каждого участника индивидуальным кодом для доступа к 
тестирующей системе на технологической платформе «Сириус. Курсы», организовать 
возможность выполнения заданий в школе участникам олимпиады, имеющим проблемы 
с доступом в Интернет дома;  
      6.1. Обеспечить работу апелляционной комиссии; 
      6.2.  Подготовить сводную отчетную документацию для предоставления в МКУ 
«Управление ОКСиМП»; 
      6.3. Направить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников из числа победителей и призеров школьного этапа; 





 
Приложение 2 

к приказу ГОБОУ МО « СОШ № 289» 
от 20.09.2022 № 01 – 09/191/1 

 
ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 
1. Учебный предмет: __________ 
2. Дата проведения: ____________ 

 
№ 

п/п 

Шифр 

участни

ка 

ФИО участника Класс Количе

ство 

баллов 

%  

выполнен

ной 

работы 

Результат 

участия 

1.        

 

Председатель жюри:  _______________   

Члены жюри:       __________________ 

           __________________  

                               

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________ 
(название общеобразовательного предмета) 

в ГОБОУ МО  «СОШ № 289»  
в 2022/20223 учебном году 

 
Жюри в составе: 
председателя:  _________________________ 
членов жюри: _________________________ 
                           
рассмотрело выполнение заданий участниками школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. По результатам выполнения олимпиадных заданий жюри постановило: 
1. Признать победителями: 
№ ФИО класс 

1.   
 
2. Признать призерами: 
№ ФИО класс 

1.   
 
3. Наградить победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
с вручением грамот установленного образца. 
   
Председатель жюри:    __________________________________________________ 
                                                              подпись                                                                                          расшифровка подписи 

Члены жюри:                                                                                ___________________ 
                                                              подпись                                                                                 расшифровка подписи 

                             



Приложение 3 
к приказу ГОБОУ МО « СОШ № 289» 

от 20.09.2022 № 01 – 09/191/1 
 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

по  ____________________ 
в 2022-2023 учебном году в ГОБОУ МО «СОШ № 289» 

 
Сроки проведения олимпиады       ____________________ 
Общее количество участников школьного этапа олимпиады    ________________ 
Количество участников по параллелям: 

Предмет 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Общее 
количество 

участников по 
предмету 

         
Количество победителей / призеров по параллелям: 

Предмет 5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
клас

с 

10 
класс 

11 
класс 

Количество  
победителей/ 
призеров по 
предмету 

         
 

 
Список победителей и призёров школьного этапа 

                      всероссийской Олимпиады школьников по ____________________ 
 
№ 
п/п 

        ФИО 
    участника    
  (полностью) 

Класс Ф.И.О. лиц, 
подготовивших 

участника олимпиады 

Кол-во 
баллов 

% от 
общего 
количес

тва 
баллов 

Результат 
(победитель/ 

призер) 

1.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

к приказу ГОБОУ МО « СОШ № 289» 
от 20.09.2022 № 01 – 09/191/1 

 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ КОМИССИЙ 
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Апелляционная комиссия  по русскому языку, 4 классы 
Председатель комиссии: Серкова Н.Г., учитель начальных классов 
Члены комиссии: 

1. Евсеенко Э.Ю., учитель начальных классов 
2. Карповникова Е.Х., учитель начальных классов 
3. Пентя С.Н., учитель начальных классов 

 
Апелляционная комиссия  по русскому языку (5-11 классы), литературе 
Председатель комиссии: Казанская В.Е., учитель русского языка и литературы 
Члены комиссии:  

1. Гамазинова А.В., учитель русского языка и литературы 
2. Костина О.С., учитель русского языка и литературы 
3. Лунёва И.Н., учитель русского языка и литературы 
4. Малахоева Е.П., учитель русского языка и литературы 
5. Моркина Т.В., учитель русского языка и литературы 
6. Панчук В.Н., учитель русского языка и литературы 
7. Шишлевская Е.Д., учитель русского языка и литературы 

 
Апелляционная комиссия  по английскому  языку: 
Председатель комиссии: Воротникова М.К., учитель английского языка 
Члены комиссии:  

1. Кожевникова Е.Н., учитель английского языка 
2. Мальгова М. А., учитель английского языка 
3. Болотникова А.В., учитель английского языка 
4. Ооржак Н.Б-Б., учитель английского языка 
5. Володина М.В., учитель английского языка 

 
Апелляционная комиссия  по физической культуре: 
Председатель комиссии: Никитина М.А., учитель физической культуры 
Члены комиссии:  

1. Зимнухова О.В., учитель физической культуры  
2. Новохацкая А.А., учитель физической культуры 
3. Захарченко О.Г., учитель физической культуры 
4. Лев М.С., учитель физической культуры 

 
Апелляционная комиссия по ОБЖ: 
Председатель комиссии: Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
Члены комиссии: 

1. Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 
2. Никитина М.А., учитель физической культуры 

 
 
 
 



 
Апелляционная комиссия по истории, обществознанию: 
Председатель комиссии: Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания 
Члены комиссии: 

1. Насонова М.В., учитель истории и обществознания 
2. Морозова Т.В., учитель истории и обществознания 
3. Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
4. Пискунова О. В., учитель географии 

 
Апелляционная комиссия по экономике, праву: 
Председатель комиссии: Морозова Т.В., учитель истории и обществознания 
 Члены комиссии: 

1. Насонова М. В., учитель истории и обществознания 
2. Смирнова Н. В., учитель истории и обществознания 
3. Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
4. Пискунова О. В., учитель географии 

 
Апелляционная комиссия по географии: 
Председатель комиссии: Хасанова Л. Р., учитель географии и истории 
Члены комиссии: 

1. Насонова М.В., учитель истории и обществознания 
2. Смирнова Н.В., учитель истории и обществознания 
3. Пискунова О.В., учитель географии 
4. Морозова Т.В., учитель истории и обществознания 

 
Апелляционная комиссия по технологии: 
Председатель комиссии: Богачева Т.Г, учитель технологии 
Члены комиссии: 

1. Кудряшов В.О., учитель ОБЖ и технологии 
2. Михайлова Г.А., учитель технологии 
3. Павлова Е.Н., учитель  ОБЖ и технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к приказу ГОБОУ МО « СОШ № 289» 

от 20.09.2022 № 01 – 09/191/1 
 
 
 

В апелляционную комиссию 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по _________________  
                                                                                                                                                             (предмет)  

от обучающегося _____  класса 
 ________________________  

(образовательная организация)  

____________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество)  

 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас пересмотреть результаты моей работы по предмету ____________, так как я не 
согласен (не согласна) с выставленными баллами.  
Причина: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
 
 
____________                                      ___________________________________________________ 
     Дата                                                                                                    Подпись, расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
к приказу ГОБОУ МО «СОШ №  289» 

от 20.09.2022 № 01 – 09/191/1 
 

Протокол № _________  
рассмотрения апелляции  

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по __________________  

(предмет) 
________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  
обучающийся ____класса______________________________________________  

(название образовательной организации) 

 
Место проведения  _____________________________________________________  
 
Дата и время  _________________________________________________________  
 
Присутствуют: _________________________ - председатель комиссии, член жюри школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по _________________________; 
                                
                            _________________________ - член апелляционной комиссии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по _________________________ .  
 
 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  
 
Решение (нужное подчеркнуть):  
Отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы / удовлетворить апелляцию, баллы, 
выставленные участнику олимпиады, изменить на: ________  
 
С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________________  

                                                           (подпись заявителя) 

 
 
Председатель апелляционной комиссии:  _________________________________________  

 Члены апелляционной комиссии: __________________________________________               
__________________________________________ 
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