
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Приказ

«19» августа  2022 года                       №  142

Об  организации  и  проведении
школьного  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников  по  общеоб-
разовательным  предметам  в  2022-
2023 учебном году

       
В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 №678 (далее — По-
рядок),  приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  РК  от
11.08.2022 № 556 и в целях пропаганды научных знаний, выявления и развития у обучаю-
щихся  общеобразовательных  учреждений  округа  творческих  способностей,  интереса  к
научной деятельности,  создания  необходимых условий для поддержки одаренных детей
приказываю:

1. Провести в период с 21 сентября по 31 октября 2022 года школьный этап всерос-
сийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для всех желающих обучающихся 4-
11 классов в соответствии с Порядком и методическими рекомендациями по проведению
школьного и муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году, требованиями к проведению
школьного этапа олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы» и поряд-
ком ведения «РИС «Олимпиада».

2. Утвердить:
2.1.  Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного и

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение №1);
2.1. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады (приложение №2)
2.2. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников на территории городского округа «Вуктыл» (далее – Требования) (при-
ложение №3).

2.4.  Состав  оргкомитета  школьного  этапа  Олимпиады в  2022-2023  учебном году
(приложение № 4).

2.5. Состав муниципальных предметно-методических комиссий (приложение № 5).
2.6. Состав жюри школьного этапа Олимпиады (приложение № 6).
3.  Определить  местами проведения  школьного  этапа  Олимпиады муниципальные

бюджетные общеобразовательные учреждения городского округа «Вуктыл».
4. Организационному комитету:
4.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Поряд-

ком и Требованиями.



4.2. Организовать работу предметно-методических комиссий по подготовке олимпи-
адных заданий, требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету для проведения школьного этапа Олимпиады.

4.3. организовать  общественное наблюдение при проведении школьного и муници-
пального этапов Олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования  и всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ №491 от 28.06.2013 г.

5.  Руководителям  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений
«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Вуктыл (Арчакова О.М..), «Средняя общеоб-
разовательная школа №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл (Воронина О.Е.), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» с. Дутово (Игнатова А.Л.), обеспечить:

5.1.  Организованное  проведение  школьного  этапа  Олимпиады  в  соответствии  с
утверждёнными сроками.

5.2.  Сбор  и  предоставление  в  Управление  заявлений  обучающихся,  заявивших  о
своём участии в Олимпиаде и подтверждение родителей (законных представителей) обуча-
ющихся в письменной форме об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и о со-
гласии на публикацию олимпиадной работы своих несовершеннолетних детей, в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок до 15.09.2022 года. Срок
хранения до 31.05.2023 г.

5.3. Аудитории для проведения школьного этапа Олимпиады.
5.4. Предоставление заявок, заявлений обучающихся, заявивших о своем участии в

Олимпиаде на участие в муниципальном этапе Олимпиады победителей и призёров школь-
ного этапа Олимпиады в срок до 01.11.2022 года.

5.5. Назначить ответственных за ведение РИС «Олимпиада».
5.6. Ведение РИС «Олимпиада», заполнение итоговых данных по школьному этапу

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в РИС «Олимпиада» в
течение  3 дней после завершения олимпиады по каждому предмету согласно инструкции
по работе в РИС «Олимпиада».

5.7.  организацию  общественного  наблюдения  при  проведении   школьного  этапа
олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком аккреди-
тации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, в том числе при
рассмотрении апелляций, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28.06.2013 № 491.

5.8. Соблюдение строгой конфиденциальности при получении, хранении, тиражиро-
вании комплектов олимпиадных заданий школьного этапа олимпиад, проверке выполнен-
ных заданий членами жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

5.9. проверку работ участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников,  составление протоколов по результатам проведения школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому предмету не позднее трех дней после проведения
олимпиады по общеобразовательному предмету.

5.10.  Предоставление  протоколов  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников по каждому предмету не позднее пяти дней после проведения олимпиады по
общеобразовательному предмету в организационный комитет школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников.

5.11. рассмотрение апелляций участников при проведении школьного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников в соответствии с порядком рассмотрения апелляций.



5.12. Организацию информационной поддержки проведения и публикации результа-
тов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте муни-
ципального общеобразовательной организации в сети Интернет.

6. Ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников возложить на руководителей му-
ниципальных общеобразовательных организаций.

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя началь-
ника управления – начальника отдела общего и дополнительного образования Управления
образования городского округа  «Вуктыл» Гончарову М.Л.

Начальник Управления образования 
администрации городского округа «Вуктыл»            Ершова Е.А.

Исп. Гончарова М.Л.



Приложение №1 

 к приказу 
  Управления образования администрации 

                                                                        городского округа «Вуктыл»
                                                      от  19.08.2022 № 142

Организационно-техническая модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

для общеобразовательных организаций ГО «Вуктыл»

№ Содержание Ответственные Срок исполнения Контроль

1 Формирование оргкомитета 
школьного этапа олимпиады и 
утверждение его состава

Управление об-
разования АГО 
«Вуктыл» (далее - 
Управление об-
разования)

До 31 августа Управле-
ние образо-
вания

2 Формирование жюри школьного
этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предме-
ту и утверждение их составов

ОО До 31 августа Управле-
ние образо-
вания

3 Формирование апелляционной 
комиссии олимпиады и утвер-
ждение ее состава

ОО До 31 августа Управле-
ние образо-
вания

4 Формирование муниципальных 
предметно-методических комис-
сий олимпиады и утверждение 
их составов

ОО До 31 августа Управле-
ние образо-
вания

5 Регистрация на платформе Си-
риус.Курсы

ОО До 10.09 ОО

6 Утверждение требований к орга-
низации и проведению школьно-
го этапа олимпиады по каждому 
предмету

Управление об-
разования

До 05.09 Управле-
ние образо-
вания

7 Обеспечение доступа всех об-
разовательных организаций к 
системе ВПР-ФИС ОКО: 
https:lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru

ОО До 20.09 Управле-
ние образо-
вания

8 Обеспечение хранения олимпи-
адных заданий для школьного 
этапа олимпиады, несение уста-
новленной законодательством 
Российской Федерации ответ-
ственности за их конфиденци-
альность

ОО До их передачи 
оргкомитету 
школьного этапа

Управле-
ние образо-
вания

9  Заблаговременное информиро-
вание руководителей организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, обучаю-

ОО, Управление 
образования

Не позднее 10.09 Управле-
ние образо-
вания



щихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и ме-
стах проведения школьного эта-
па олимпиады по каждому об-
щеобразовательному предмету, а
также о Порядке, и утвержден-
ных требованиях к организации 
и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеоб-
разовательному предмету

10 Создание специальных условий 
для участников школьного этапа
олимпиады с ОВЗ и детей-инва-
лидов, учитывая состояние их 
здоровья, особенности психофи-
зического развития

ОО До 13.09 Управле-
ние образо-
вания

11 Обеспечение сбора и хранения 
согласий на обработку персо-
нальных данных родителей (за-
конных представителей) обуча-
ющихся

ОО До 13.09 Управле-
ние образо-
вания

12 Предоставление обучающимся 
логинов и паролей для участия в
олимпиаде, полученных от орга-
низаторов олимпиады на плат-
форме «Сириус.Курсы»

ОО Не позднее 2 
дней до начала 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

13 Предоставление обучающимся 
ссылки для активации и выпол-
нения задания олимпиады

ОО Не позднее 2 
дней до начала 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

14 Обеспечение организации и про-
ведения школьного этапа олим-
пиады в соответствии с утвер-
жденными организатором 
школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному
предмету
. Порядком, и действующими на 
момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями к условиям и 
организации обучения в органи-
зациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования.

ОО, Управление 
образования

Сентябрь-
октябрь 

Управле-
ние образо-
вания

15 Ознакомление членов жюри 
школьного этапа олимпиады по 

ОО До 15.09 Управле-
ние образо-



каждому общеобразовательному
предмету с Требованиями к про-
ведению школьного этапа олим-
пиады школьников по каждому 
общеобразовательному  предме-
ту на 2022-23 учебный год

вания

16 Инструктирование участников 
олимпиады представителем и 
членами жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеоб-
разовательному предмету, 
предусматривающий демонстра-
цию работ  участников, разбора 
заданий, ознакомление с предо-
ставленными материалами и ре-
гламентом проведения олимпиа-
ды

ОО, представи-
тель и члены 
жюри школьного 
этапа олимпиады 
по каждому обще-
образовательному 
предмету

За полчаса до на-
чала олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

17 Распределение участников 
олимпиады по аудиториям, в со-
ответствии с классами обучаю-
щихся

ОО, представи-
тель и члены 
жюри школьного 
этапа олимпиады 
по каждому обще-
образовательному 
предмету

До начала олим-
пиады

Управле-
ние образо-
вания

18 Непосредственное проведение 
олимпиады

ОО, представи-
тель и члены 
жюри школьного 
этапа олимпиады 
по каждому обще-
образовательному 
предмету

День проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

19 Сбор олимпиадных работ и 
передача их на шифровальной 
группы

ОО, представи-
тель и члены 
жюри школьного 
этапа олимпиады 
по каждому обще-
образовательному 
предмету

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

20 Осуществление кодирования 
(обезличивания) олимпиадных 
работ участников школьного 
этапа олимпиады

ОО, шифроваль-
ная группа

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

21 Составление акта передачи обез-
личенных работ на проверку 
председателю жюри школьного 
этапа олимпиады

ОО, шифроваль-
ная группа

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

22 Проверка обезличенных работ 
согласно методике и критериям 
оценивания заданий

ОО, жюри школь-
ного этапа по каж-
дому общеобразо-

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 

Управле-
ние образо-
вания



вательному пред-
мету

олимпиады

23 Составление сводного протоко-
ла, отражающего результаты 
олимпиады и передача олимпи-
адных работ шифровальной 
группе по акту приема-передачи

ОО, жюри школь-
ного этапа по каж-
дому общеобразо-
вательному пред-
мету

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

24 Декодирование олимпиадных 
работ и составление сводной ве-
домости

ОО, шифроваль-
ная группа

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

25 Предоставление олимпиадных 
работ и сводной ведомости 
жюри школьного этапа по каж-
дому общеобразовательному 
предмету

ОО, шифроваль-
ная группа

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

26 Предоставление результатов 
олимпиады (протоколы) в орган 
местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфе-
ре образования

ОО, жюри школь-
ного этапа 

День проведения 
олимпиады, по-
сле проведения 
олимпиады

Управле-
ние образо-
вания

27 Оглашение предварительных ре-
зультатов школьного этапа 
олимпиады по каждому предме-
ту

ОО, председатель 
жюри по каждому 
общеобразова-
тельному предме-
ту

После заверше-
ния олимпиады 
по кадомуц об-
щеобразователь-
ному предмету

Управле-
ние образо-
вания

28 Прием апелляций ОО, апелляцион-
ная комиссия по 
каждому общеоб-
разовательному 
предмету

До 11.00 часов 
следующего дня 
после объявле-
ния результатов

Управле-
ние образо-
вания

29 Рассмотрение апелляций ОО, апелляцион-
ная комиссия по 
каждому общеоб-
разовательному 
предмету

С 12.00 часов 
следующего дня 
после объявле-
ния предвари-
тельных ре-
зультатов

Управле-
ние образо-
вания

30 Составление протокола заседа-
ния апелляционной комиссии и 
предоставления его жюри 
школьного этапа по каждому об-
щеобразовательному предмету

ОО, апелляцион-
ная комиссия по 
каждому общеоб-
разовательному 
предмету

Следующий день
после объявле-
ния предвари-
тельных ре-
зультатов по ка-
дому общеоб-
разовательному 
предмету

Управле-
ние образо-
вания

31 Определение квоты победителей
и призеров школьного этапа 
олимпиады по каждому  обще-

Оргкомитет До 09.09.2022 Управле-
ние образо-
вания



образовательному предмету

32 Составление итоговой ведомо-
сти и предоставление для окон-
чательных результатов школьно-
го этапа олимпиады  по каждому
общеобразовательному предме-
ту

ОО, жюри по каж-
дому общеобразо-
вательному пред-
мету

Следующий день
после объявле-
ния предвари-
тельных ре-
зультатов по 
каждому обще-
образовательно-
му предмету

Управле-
ние образо-
вания

33 Утверждение результатов 
школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному
предмету (рейтинг победителей 
и рейтинг призеров школьного 
этапа олимпиады) и публикация 
их на своем официальном сайте 
в сети «Интернет», в том числе 
протоколы жюри школьного эта-
па олимпиады по каждому об-
щеобразовательному предмету

ОО Следующий день
после объявле-
ния предвари-
тельных ре-
зультатов по 
каждому обще-
образовательно-
му предмету

Управле-
ние образо-
вания

34 Передача результатов школьно-
го этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предме-
ту и классу в РИС «Олимпиада»

ОО В течение 3 дней 
после утвержде-
ния результатов 
олимпиады по 
каждому обще-
образовательно-
му предмету

Управле-
ние образо-
вания

35 Награждение победителей и 
призеров школьного этапа олим-
пиады поощрительными грамо-
тами

ОО Ноябрь 2022 Управле-
ние образо-
вания



Приложение №2

                                                                                             к приказу 
  Управления образования администрации 

                                                                        городского округа «Вуктыл»
                                                      от  19.08.2022 № 142

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ
школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году

Предмет
Дата

проведения
Начало

проведения Классы

Экономика 21 сентября 15-00 9-11

Английский язык 22,23 сентября 15-00 5-11

Литература 26 сентября 15-00 5-11

Физика (на платформе «Сириус.Курсы») 27 сентября 7-11

Экология 28 сентября 15-00 9-11

Технология 29-30 сентября 15-00 5-11

Обществознание 03 октября 15-00 7-11

Химия (на платформе «Сириус.Курсы») 04 октября 9-11

Искусство (мировая художественная ли-
тература)

05 октября 15-00 10-11

Физическая культура 06, 07 октября 15-00 5-11

География 10 октября 15-00 6-11

Биология (на платформе «Сириус.Кур-
сы»)

11 октября 6-11

Русский язык 12 октября 15-00 4-11

Астрономия (на платформе «Си-
риус.Курсы»)

13 октября 10-11

Немецкий язык 14,15 октября 15-00 5-11

История 17 октября 15-00 5-11

Математика (на платформе «Си-
риус.Курсы»)

18 октября 4-11

Основы безопасности жизнедеятельности 19, 20 октября 15-00 9-11

Право 24 октября 15-00 10-11

Информатика и ИКТ  (на платформе 
«Сириус.Курсы»)

25 октября 7-11

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по шести предме-
там:  астрономия,  биология,  информатика,  математика,  физика,  химия.  Коды доступа по
предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы», размещаются в федеральной ин-
формационной  системе  оценки качества  образования.  Коды формируются  отдельно  для
каждого предмета.



                                                                                  Приложение №3

 к приказу Управления образования
                                                                                                 администрации городского  округа

«Вуктыл»
                                                                                от  19.08.2022 № 142

ТРЕБОВАНИЯ
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на

территории городского округа «Вуктыл» в 2022-2023 учебном году

1.Общее положение

1.1.  Настоящие Требования к организации и  проведению школьного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников на территории городского округа «Вуктыл» (далее-Тре-
бования) определяют порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории городского округа «Вуктыл» (далее - Олимпиада).

1.2.  Требования разработаны в соответствии с Порядком проведения всероссий-
ской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства  просвещения Рос-
сийской Федерации от 27 ноября 2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведения все-
российской олимпиады школьников» (далее — Порядок), постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утвержде-
нии санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)»,  приказом  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политике  Республики
Коми от11.08.2022 №556 «Об организации и проведении школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году».

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творче-
ских способностей и интереса к научной (научо-исследовательской) деятельности, пропа-
ганды научных знаний, выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в
каждом общеобразовательной организации.

1.4.Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с перечнем предметов,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее
- Минобрнауки России).

1.5. Форма проведения олимпиады — очная.
1.6. Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление образова-

ния администрации городского округа «Вуктыл».
1.7.  Управление образования делегирует подведомственным муниципальным об-

щеобразовательным организациям полномочия по проведению школьного этапа олимпиа-
ды в муниципальных общеобразовательных организациях.

1.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций обеспечива-
ют подготовку и проведение школьного этапа олимпиады, в том числе назначают ответ-
ственного (ых) за организацию и проведение школьного этапа и за взаимодействие с орга-
низационным комитетом школьного этапа; представление кандидатур в предметно-методи-
ческие комиссии олимпиады и жюри школьного этапа олимпиады; сбор и предоставление
организатору  олимпиады  заявлений  родителей  (законных  представителей)  учащихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде и об ознакомлении с Порядком проведения Все-
российской олимпиады школьников, согласии на сбор, хранение, использование, распро-
странение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних де-
тей, а также олимпиадных работ, вы том числе в сети «Интернет»; ведение РИС «Олимпи-
ад», заполнение итоговых данных по школьному этапу олимпиады в РИС «Олимпиада»;



организацию общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады, в
том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком аккредитации граждан
вы качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской от 28.06.2013 №491.

1.9. Организатор Олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады ОО, му-
ниципальные методические объединения и общественные организации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

1.10. Олимпиада проводится на территории городского округа «Вуктыл».
1.11. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.12. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.

2.Проведение школьного этапа олимпиады

2.1.Школьный этап Олимпиады проводится в единые сроки и по единым заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями,  основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (да-
лее - олимпиадные задания).

2.2.Конкретные сроки и места проведения школьного этапа Олимпиады по каждо-
му общеобразовательному предмету устанавливаются Управлением образования админи-
страции городского округа  «Вуктыл».

Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 01 ноября 2022 года.
2.3.На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивиду-

альное участие обучающиеся 4 - 11 классов ОО.
2.4.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные зада-

ния, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они прохо-
дят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады,  данные участни-
ки выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
школьном этапе олимпиады.

2.5. До начала школьного этапа по каждому предмету ответственные лица, назна-
ченные руководителем общеобразовательной организаций, проводят инструктаж участни-
ков школьного этапа олимпиады — информируют о продолжительности олимпиады, по-
рядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами,  о случаях удаления  с
олимпиады, а также  о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

2.6.  При  проведении  школьного  этапа  олимпиады  необходимо  придерживаться
следующих требований:

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения олимпиады,
при наличии повышения температуры и признаков ОРВИ организаторы, общественные на-
блюдатели и другие лица, имеющие право находиться в месте проведения олимпиады, не
допускаются;

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения школьного эта-
па олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров;

-  обязательное  наличие  средств  индивидуальной  защиты  для  организаторов  и
участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков.

2.7. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники должны соблю-
дать Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 №678, требования
к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,
утвержденные  Управлением  образования;  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно
перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, средства связи и элек-



тронно-вычислительную  технику,  разрешенные  у  использованию  во  время  проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.8. . В случае нарушения участником олимпиады Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 27.11.2020 №678 и (или) утвержденных требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,ор-
ганизатор или представитель организатора олимпиады удаляет данного участника олимпи-
ады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.

2.9. Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права даль-
нейшего  участия  в  олимпиаде  по  данному  общеобразовательному  предмету  в  текущем
году. Выполненная им работа не проверяется.

2.10. В целях обеспечения прав участников олимпиады на объективное оценивание
работы участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в жюри школьного этапа.

2.11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
2.12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами

жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохра-
нении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

2.13. Задания для участников школьного этапа направляются в общеобразовательные
организации в электронном виде в день проведения олимпиады по общеобразовательному
предмету не ранее чем за 2 часа до начала ее проведения.

2.14.  В  месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители организа-
тора олимпиады, оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады по соответствующему
предмету, общественные наблюдатели.

3.Функции организатора школьного этапа

3.1. Организатор школьного этапа олимпиады формирует организационный коми-
тет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав.

3.2. Организатор  школьного этапа олимпиады формирует жюри  школьного этапа
олимпиады по каждому предмету и утверждает его состав.

3.3. Организатор  школьного этапа олимпиады формирует муниципальные пред-
метно-методические комиссии олимпиады и утверждает их состав.

3.4. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает требования к организа-
ции и проведению  школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-
мету,  определяющие  принципы  составления  олимпиадных  заданий  и  формированию
комплектов  олимпиадных  заданий  описание  необходимого  материально-технического
обеспечения  для  выполнения  олимпиадных  заданий,  перечень  справочных  материалов,
средств  связи и  электронно-вычислительной техники,  разрешенной к  использованию во
время проведения олимпиады, категории и методики оценивания выполненных олимпиад-
ных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а
также рассмотрения апелляций участников олимпиады.

3.5. Организатор обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому обще-
образовательному предмету;

3.6. Организатор обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознаком-
лении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразователь-
ному  предмету  на  своем  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

3.7.  Организатор  школьного  этапа  олимпиады определяет  квоты победителей  и
призеров школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.



3.8. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты школьного
этапа олимпиады по каждому предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школь-
ного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет»

4. Функции организационного комитета школьного этапа олимпиады

4.1.  Состав  оргкомитета  школьного этапа олимпиады формируется  из  представи-
телей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова-
ния,  муниципальных  предметно-методических  комиссий  олимпиады,  педагогических,
научно-педагогических работников.

4.2.  Организационный  комитет  разрабатывает  организационно-технологическую
модель проведения школьного этапа олимпиады и утверждает приказом Управления.

4.3.  Организационный комитет  обеспечивает  организацию и проведение  соответ-
ствующего этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми акта-
ми, регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на мо-
мент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в образовательных организациях.

4.4.  Организационный комитет осуществляет кодирование (обезличивание) олим-
пиадных работ участников этапа олимпиады.

4.5. Организационный комитет несет ответственность за жизнь и здоровье участни-
ков олимпиады во время проведения этапа олимпиады.

5. Функции муниципальных предметно-методических комиссий

5.1.  Состав  муниципальных  предметно-методических  комиссий  формируются  из
числа педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций,
.а также специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в
сфере, соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.

5.2. Муниципальные предметно-методические  комиссии олимпиады разрабатывают
требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом методиче-
ских рекомендаций.

5.3.   Муниципальные предметно-методические  комиссии олимпиады составляют
олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответству-
ющей направленности (профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного
этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций.

5.4.  Муниципальные предметно-методические  комиссии олимпиады обеспечивают
хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи организа-
тору  школьного  этапа  олимпиады,  несут  установленную  законодательством  Российской
Федерации ответственность за их конфиденциальность.

6. Функции жюри школьного этапа

6.1.   Для  объективной  проверки  олимпиадных  работ,  выполненных  участниками
олимпиады,  организатор  соответствующего  этапа  олимпиады  определяет  состав  жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

6.2.  Состав  жюри  всех  этапов  олимпиады  формируется  из  числа  педагогических,
научно-педагогических работников,  руководящих работников образовательных организа-
ций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и побе-
дителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по соот-
ветствующим общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих про-



фессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразова-
тельному предмету олимпиады.

6.3. Число членов жюри школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.

6.4.  Жюри  осуществляет  оценивание  выполненных  олимпиадных  работ  в  соответ-
ствии с утвержденными критериями и методиками оценивания.

6.5. Жюри проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных
олимпиадных работ в соответствии с Порядком и организационно-технологической моде-
лью этапа олимпиады.

6.6.  Жюри определяет  победителей  и  призеров  олимпиады на основании рейтинга
участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотре-
ния апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа
олимпиады, и оформляет итоговый протокол.

6.7.  Жюри  направляет  организатору  школьного  этапа  олимпиады  протокол  жюри,
подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразователь-
ному предмету, с результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы
победителей, призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и набран-
ных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица). 

7. Порядок проведения апелляции 

7.1.  Участники  школьного  этапа  олимпиады вправе  подать  в  письменной  форме
апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады в
течении трех дней после размещения на сайте общеобразовательной организации протоко-
лов жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.(Приложение
№ 5 к Требованиям)

7.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обста-
новке. Участнику школьного этапа олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с уста-
новленными требованиями. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 
учитываются при оценивании.

7.3. . Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после подачи 
апелляции.

7.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается комиссия, кото-
рая формируется из числа жюри школьного этапа олимпиады.

7.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. Председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

7.6. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются протоколом.
7.7. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю предметного 

жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

8 .Подведение итогов школьного этапа Олимпиады

8.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются на основа-
нии результатов участников школьного этапа Олимпиады, которые заносятся в итоговую
таблицу  результатов  участников  школьного  этапа  Олимпиады,  представляющую  собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими бал-
лов.

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.



8.2. Квота победителей и призеров школьного этапа Олимпиады определяется не
более 30% от общего числа участников олимпиады по каждому предмету, при этом победи-
телем является участник олимпиады набравший не менее 50% от максимального количе-
ства баллов по соответствующему предмету после проверки олимпиадных работ участни-
ков. 

Все  участники  школьного  этапа  Олимпиады,  которые  набрали  одинаковое  наи-
большее количество баллов, составляющее более 50% от максимально возможных, призна-
ются победителями.

В случае, когда ни один из участников школьного этапа Олимпиады не набрал бо-
лее половины от максимально возможных баллов, определяются только призеры.

8.3. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты по-
бедителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимпиады, следующие
в итоговой таблице за победителями, но не менее 40 % баллов от максимально возможных
баллов.

В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в преде-
лах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера, оказывается количе-
ство баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется
следующим образом:

- все участники признаются призерами, если набранные ими баллы - больше поло-
вины максимально возможных;

- все участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не превыша-
ют половины максимально возможных.

8.4.. Список всех участников школьного этапа с указанием набранных баллов утвер-
ждается Управлением образования.

                                                    



Приложение №1
  к Требованиям к организации и проведению       
  школьного этапа всероссийской олимпиады     

  школьников

                                                                              Председателю оргкомитета школьного этапа
                                                                всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2023 уч. г.

Я, ____________________________________________________________,
(ФИО)

обучающийся (аяся) __________ класса
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации)

заявляю о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном
году по _______________________________________________________________________.

                                                  (наименование предметов)
Подтверждаю,  что  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников

ознакомлен (а) ____________________.
                            (подпись)

  
 __________________                                                                       _______________
                       (дата)                                                                                        (подпись)

                                                                        
                                                                            Председателю оргкомитета школьного этапа

                                                                всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВЛЕНИЕ
 

Я, _______________________________________________________________________,
даю согласие на участие мое______              __________, учени______    _____ класса____

               (дочери/сына)
______________________________________________________________________________

(ФИО учащегося полностью, дата рождения)
во всероссийской олимпиаде школьников в 2022-2023 учебном году и на публикацию его 
(ее) олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Подтверждаю,  что  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников
ознакомлен (а) ____________________.

                                          (подпись)
   __________________                                                                       _______________
(дата)                                                                                                                           (подпись)

                                                                                                                  



 Приложение №2
к Требованиям к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников

КОДЫ ПРЕДМЕТОВ

Код Предмет

01 Русский язык
02 Математика
03 Литература
04 Физика

05 География
06 Биология
07 Обществознание

08 История

09 Право
10 Английский язык
11 Информатика и ИКТ

12 Немецкий язык
13 Экология
14 Экономика

15 Химия
16 Французский язык
17 Технология
18 Физическая культура
19 ОБЖ
20 Искусство (мировая художественная культура)
21 Астрономия



Приложение №3   
                                                                               

 к Требованиям к организации и проведению       
  школьного этапа всероссийской олимпиады     

                                     школьников

ПРОТОКОЛ № _

Заседания жюри по проведению итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______

От «_» ____________ 202_г.

На заседании присутствовало _ члена Жюри.

Повестка:

1. Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ______.

2. Определение победителей и призеров на основании рейтинга.

Выступили: 

1. Председатель жюри _____.

2. Члены жюри ___________.

Голосование членов жюри:

«за» - _ человека.

«против» - _ человека.

Решение: 

1. Утвердить результаты (итоговый протокол) олимпиады по _____ (приложение 1).

2. Определить победителей и призеров на основании рейтинга (приложение 2).

Председатель жюри: ______________/____________



Приложение 1 к протоколу №__

от «_» ________ 202_ г.
заседание жюри школьного этапа 

ВсОШ по __________

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ________________

№ ФИО обучающегося Класс
Результат
(балл)

1.

2.

3.

Максимальный итоговый балл: 

- 5 кл. –

- 6 кл. –

- 7 кл. –

- 8 кл. –

- 9 кл. –

- 10 кл. –

- 11 кл. –



Приложение 2 к протоколу №__
от «_» ____________202_ г.

заседание жюри школьного этапа 
ВсОШ по __________

РЕЙТИНГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по __________

__ класс

№ Фамилия Имя Отчество Класс
Общая сум-
ма баллов

Статус

1.

2.

3.



Приложение 3 к протоколу №__
от «_» ________ 202_ г.

заседание жюри школьного этапа 
ВсОШ по __________

Ведомость
проверки работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Предмет__________________________________________
Общеобразовательное учреждение__________________________________________
Дата проведения__________________________________________________________

№ п/п Шифр ФИО участника 
(полностью)

Класс Результат проверки* Кол-во 
баллов

 

*по количеству заданий откорректировать столбцы в разделе «Результат проверки»

Подпись (с расшифровкой ФИО):
Председатель жюри__________________________________________________________________________
Члены жюри: _______________________________________________________________________________
                       _______________________________________________________________________________



Приложение №3 
к Требованиям к организации и про-
ведению школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения школьного этапа олимпиады 
по_________________________________________________________________
                                                                                   (название предмета)
г. Вуктыл «_____»______________20__г.

Сведения об участнике олимпиады
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. участника полностью)
___________________________________________________________________

(Наименование образовательной организации)
Краткое содержание апелляции: __________________________________________ Комиссия,
рассмотрев  обстоятельства,  изложенные  в  поданной  апелляции,  считает,  что  изложенные
факты______________________________________________

имели, не имели место
влияние указанных фактов на результат Олимпиады________________________________

                                                                                                значимо, не значимо

Решение апелляционной комиссии:

признать вышеизложенные факты действительно имевшими место быть________________
                                                                                                                     да, нет

признать вышеизложенные факты значимыми___________________
                                                                                      да, нет
удовлетворить апелляцию________________
                                                   да, нет
Председатель апелляционной комиссии______________________         ______________
                                                                            подпись                                       Ф.И.О.
Члены апелляционной комиссии ________________                              _________________
                                                                    подпись          Ф.И.О.

                                                      ________________                             _________________
                                                                     подпись                                       Ф.И.О.



                                                                                                 Приложение №4
к Требованиям к организации и про-
ведению школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

Председателю апелляционной комиссии школьного
 этапа всероссийской олимпиады школьников

                                                                  по________________________________
                                                   от ученика класса___________________

__________________________________
__________________________________

(полное наименование образовательного учреждения)
__________________________________
__________________________________

                         (Ф.И.О. обучающегося)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей работы, так как я не согласен с
выставленными мне баллами.
                  Указать олимпиадное задание.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__

______________________                                _____________________
                           Дата _________ Подпись   



                  Приложение №5
к Требованиям к организации и про-
ведению школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников

ПРОТОКОЛ
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами школьного этапа Олимпиа-
ды по _________________________________
                                                                 (Предмет)                                                                            
г. Вуктыл «___»_____________20__г.
___________________________________________________________________

(Ф. И. О. участника)
ученика_________класса _______________________________________________
                                               (полное название образовательного учреждения)
Место проведения__________________________________________________
Дата и время_______________________________________________________
Присутствуют:
члены апелляционной комиссии:______________________________________

                                              (указывается Ф.И.О. полностью)
____________________________________

Число баллов до апелляции______________
Краткая  запись  разъяснений  членов  апелляционной  комиссии  (по  сути  апелляции)
__________________________________________________________
_________________________________________________________________

Результат апелляции:
1. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2. Оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на ___________

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________    ___________
                                                                                                   (дата, подпись участника)                        
Председатель апелляционной комиссии______________  _________________

                                  подпись                          Ф.И.О.
Члены апелляционной комиссии________________  _____________________
                                                              Подпись     Ф.И.О.
                                                        ________________  _____________________
                                                              Подпись     Ф.И.О.                                                                                          



                                                                        Приложение №4   
                                                                                к приказу Управления образования

                                                                                                 администрации городского
 округа «Вуктыл»

                                                                                от  19.08.2022  № 142  

СОСТАВ 
оргкомитета по проведению школьного этапа Олимпиады 

в 2022-2023 учебном году

Гончарова  Марина
Леонидовна

заместитель  начальника  Управления  образования  администрации
городского округа «Вуктыл», председатель

Моросникова  Любовь
Владимировна

Старший  инспектор  Управления  образования  администрации  го-
родского округа «Вуктыл»

Жолобова  Валерия
Викторовна

Старший  инспектор  Управления  образования  администрации  го-
родского округа «Вуктыл»

Новикова  Ирина  Лео-
нидовна

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1»
г.Вуктыл

Килюшева  Марина
Александровна

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №1»
г.Вуктыл

Куртубадзе  Татьяна
Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.
Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

Чаплыгина  Анаста-
сия Игоревна

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.
Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

Бунина  Альбина
Александровна

заместитель директора муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.
Г.В. Кравченко» г.Вуктыл 

Игнатова  Анастасия
Леонидовна

и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово



Приложение №5   
к приказу Управления образования

                                                                                                администрации городского
 округа «Вуктыл»

                                                                                                              от  19.08.2022   № 142

СОСТАВ
муниципальных предметно-методических комиссий

Русский язык, литература, искусство (МХК):

Кропанева Любовь Алек-
сандровна

- учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №1» г.Вуктыл, председатель предметно-
методической комиссии;

Чиркова  Ольга  Ми-
хайловна

- учитель   русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, заме-
ститель  председателя  предметно-методической
комиссии.

Члены предметно-методической комиссии:

Негря Ольга Васильевна - учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ» с.Дутово;

Новикова  Ирина  Леони-
довна

учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №1» г.Вуктыл, 

Титова Елена Валерьевна учитель  МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, 
Новиков  Владимир  Вик-
торович

учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №1» г.Вуктыл, 

Янушко Елена Леонидов-
на
Третьякова Татьяна Васи-
льевна
Алексеева Елена Петров-
на

-

-

-

учитель   русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, 

учитель   русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, 

учитель   русского  языка  и  литературы  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, 

Прокофьева  Людмила
Алексеевна

учитель  МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, 

Английский язык, немецкий язык, французский язык:

Попова Елена Петровна - учитель английского языка МБОУ «СОШ №1»
г.Вуктыл,  председатель  предметно-методиче-
ской комиссии;

Ярыгина  Наталья  Нико-
лаевна

- учитель английского языка МБОУ «СОШ №1»
г. Вуктыл, заместитель председателя предметно-
методической комиссии.

Члены предметно-методической комиссии:
Драчкова Дарья Игоревна Учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №2 им.

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (с. Подчерье)
Шаклейна  Анна  Павлов-
на

- учитель  английского  языка  МБОУ   «СОШ»
с.Дутово;



Арчакова  Оксана  Ми-
хайловна

учитель английского языка МБОУ «СОШ №1»
г.Вуктыл,

Математика, физика, информатика и ИКТ:

Блохнина Наталья Влади-
мировна

- учитель физики МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Крав-
ченко»  г.  Вуктыл,  председатель  предметно-
методической комиссии;

Каргаполова Ирина Васи-
льевна

- учитель математики МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г.Вуктыл, заместитель председателя
предметно-методической комиссии.

Члены предметно-методической комиссии:
 
Хотюн Марина Алексеев-
на

учитель  информатики  МБОУ  «СОШ  №1»  г.
Вуктыл

Скрыпник Валентина Фе-
доровна

учитель математики МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыл

Михуткина  Тамара  Ана-
тольевна

учитель математики МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыл

Мезенцева Наталия Алек-
сеевна

учитель математики МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыл

Фазилова  Роза  Ми-
хайловна

- учитель  физики,  информатики  и  ИКТ  МБОУ
«СОШ» с.Дутово;

Лазука  Светлана  Васи-
льевна
Куликов  Александр
Юрьевич

-

-

учитель  физики  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.
Кравченко» г.Вуктыл, 

учитель математики, физики, астрономии 
МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г.Вуктыл

Шумко Татьяна Ивановна - учитель физики МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл
География, биология, химия, экология:

Якуб Галина Николаевна учитель химии, биологии  МБОУ «СОШ №1» г.
Вуктыл  председатель  предметно-методической
комиссии;

Бурина Зинаида Семёнов-
на

- учитель химии  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Крав-
ченко»  г.  Вуктыл,  заместитель  председателя
предметно-методической комиссии.

Члены предметно-методической комиссии:

Баранов  Олег  Ярославо-
вич

- учитель  географии,  биологии  МБОУ  «СОШ
№1» г. Вуктыл,

Филина  Светлана  Пити-
римовна
Нанчыт  Айсуу  Констан-
диновна

-
-

-

учитель биологии  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.-
Кравченко» г. Вуктыл,

учитель географии  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.-
Кравченко» г. Вуктыл,

Шинкарук  Галина  Нико-
лаевна

- учитель биологии МБОУ  «СОШ» с.Дутово;

Уляшова  Ирина  Иванов-
на

- учитель географии МБОУ  «СОШ» с.Дутово;



История, право, обществознание, экономика:

Рощина  Людмила  Васи-
льевна

- учитель  истории  и  обществознания  МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыл, председатель предметно-
методической комиссии;

Терехова  Инна  Анато-
льевна

- учитель  истории  и  обществознания  МБОУ
«СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, заме-
ститель  председателя  предметно-методической
комиссии.

Члены предметно-методической комиссии:

Уляшова  Ирина  Иванов-
на

- учитель  истории  и  обществознания  МБОУ
«СОШ»  с. Дутово;

Пиженко  Валентина  Ми-
хайловна

учитель  истории  и  обществознания  МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыл,

Доронина  Ольга  Семе-
новна

учитель  истории  и  обществознания  МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыл,

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
технология:

Горбовская  Нина  Алек-
сандровна

- учитель  физической  культуры  МБОУ  «СОШ
№1» г.  Вуктыл,  председатель  предметно-мето-
дической комиссии;

Бадышева Бэла Васильев-
на

- учитель  физической  культуры  МБОУ  «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыл, заместитель
председателя  предметно-методической  комис-
сии;

Члены предметно-методической комиссии:

Жеребцова  Наталья  Ми-
хайловна

- Учитель физической культуры МБОУ «СОШ» с.
Дутово

Бабак Елена Владимиров-
на

учитель технологии  МБОУ «СОШ №1» г. Вук-
тыл

Лужанская  Нина  Григо-
рьевна

учитель  физической  культуры  и  ОБЖ  МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыл

Пашкова  Людмила  Ива-
новна
Пузырев  Василий  Васи-
льевич

учитель технологии  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл,

учитель технологии  МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыл,

Пичуркина  Татьяна  Фе-
доровна

Учитель  физической  культуры  МБОУ  «СОШ
№1» г. Вуктыл



                                                                         Приложение №6   
                                                                               

 к приказу Управления образования
                                                                                                  администрации городского 

округа «Вуктыл»
                                                                                  от   19.08.2022   № 142

СОСТАВ
жюри школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году

Наименование
образовательной

организации

Предмет Председатель
жюри

Члены жюри

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №1» г. Вуктыл

Английский, 
немецкий язык

Попова Е.П.
89041036075

Ярыгина Н.Н.
Арчакова О.М.
Максимова Н.В.
Корнушенко И.М.

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ

Хотюн М.А, Скрыпник В.Ф.
Мезенцева Н.А.
Сапон М.В.
Михуткина Т.А.,

Русский язык, 
литература, МХК

Новикова И.Л. Кропанева Л.А., 
Прокофьева Л.А.,
Новиков В.В.
Лактионова А.Н.

География, 
биология, химия, 
экология

Баранов О.Я. Якуб Г.Н.
Носова О.В.
Гаврилова Г.И.
Хотюн М.А

История, 
обществознание, 
право, экономика

Доронина О.С. Рощина Л.В. 
Пиженко В.М.
Корнушенко И.М.
Бабак Е.В.

ОБЖ, физическая 
культура, 
технология

Горбовская Н.А. Печуркина Т.Ф., 
Бабак Е.В., 
Бабченкова Л.И.
Лужанская Н.Г.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 им. 
Г.В.Кравченко» 
г. Вуктыл

Английский язык, 
немецкий язык, 
французский язык,
 Русский язык, 
литература, МХК

Чиркова О.М. Васина И.В.,
Драчкова Д.И., 
Зотова Н.М., 
Киселева Л.В., 
Слободян Е.А., 
Ткаченко Е.А.,  
Фефилова Е.В.,  
Янушко Е.Л., 
Ярушина Н.П.

Математика, 
физика, 
астрономия, 
информатика и 

Блохнина Н.В. Барышникова Н.В., 
Борисюк И.А., 
Бунина А.А., 
Каргаполова И.В., 



ИКТ Михайлова О.И.,
Татьянина И.В., 
Тестова Н.Г

География, 
биология, химия, 
экология

Бурина З.С. Кравчук Ю.В.,
Носова О.В., 
Филина С.П.
Нанчыт А.К.

История, 
обществознание, 
право, экономика

А.И. Чаплыгина Пархомец В.В.,
Терехова И.А.,
Тони С.Л.,
Филиппова О.В.

ОБЖ, физическая 
культура, техноло-
гия

Пашкова Л.И. Бадышева Б.В., 
Бадышева И.В.,
Мартюшева И.И.
Васина И.В.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» с.Дутово

Английский язык, 
немецкий язык, 
французский язык, 

Шаклейна А.П. Негря О.В.
Иванова Д.Н.
Татару А.А.
Еремина Н.Ф.

Математика, 
физика, 
информатика и 
ИКТ

Ковтун Т.Н. Фазилова Р.М.
Мерзлякова М.М.,
Шинкарук
Кедерова

Русский язык, 
литература, МХК

Негря О.В. Иванова Д.Н.
Татару А.А.
Еремина Н.Ф.
Кедерова Л.Г.

География, 
биология, химия, 
экология

Уляшова И.И. Шинкарук Г.Н.
Алёшечкина Г.И.
Фазилова
Шаклейна А.П.История, 

обществознание, 
право, экономика
ОБЖ, физическая 
культура, 
технология

Жеребцова Н.М. Шинкарук Г.Н.
Алёшечкина Г.И.
Татару А.А.
Еремина Н.Ф.



Приложение №9   
     к приказу Управления образования

                                                                                                  администрации городского
округа «Вуктыл»

                    от  19.08.2022  № 142

В оргкомитет муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

ЗАЯВКА
на участие обучающихся _____________________________________________________

                                   (наименование образовательной организации)
в муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников*

Предмет Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
рождения
(Ч.М.Г.)

Класс Основание направления на
муниципальный этап

всероссийской олимпиады
школьников /количество

набранных баллов по предмету

Ф.И.О. учителя,
подготовившего участника

(полностью)

1 2 3 4 5

 

*в заявку должны быть включены только победители и призеры школьного этапа олимпиады, а также победители и призёры 
муниципального этапа Олимпиады 2022-2023 уч. г. 

Руководитель      __________________________________________________
                                                              (Ф.И.О.)                                                            (подпись)

Дата  «___»_________201__г.    
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