
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«23» августа 2022 г.                       г. Новокузнецк                      168/1-о 

 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по математике, физике, химии, информатике,  

биологии, географии, литературе, русскому языку,  

иностранным языкам, истории, праву,  

обществознанию, технологии, физической культуре,  

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, 

астрономии, искусству (МХК), экологии, в 2022 – 2023  

учебном году» 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, соглашения 

о сотрудничестве Министерства образования Кузбасса и образовательного фонда «Талант и 

успех» от 14.07.2022 № 07/22-9913/сс,  приказа Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка от 22.08.2022 № 893 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, 

астрономии, искусству (МХК), экологии, в 2022 – 2023 учебном году», Положения о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка от 15.09.2021 № 

2903, координационного плана работы Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка на 2022 – 2023 учебный год и в целях выявления и развития у учащихся МБНОУ 

«Гимназия №17» творческих способностей к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям предметных методических объединений (Уриевской О.Н., Грачевой Т.В., 

Барчуку А.А., Шульц О.В.): 

1.1. Осуществить контроль за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиады) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии  для учащихся 4-11 классов  МБНОУ 

«Гимназия №17» в следующие сроки: 

26 сентября – география; 

27 сентября – экология; 

28 сентября – история; 

29 сентября – искусство (мировая художественная культура); 

30 сентября – физика; 

3 октября – русский язык; 

4 октября – право; 

6 октября – английский язык; 

7 октября – химия; 



10 октября – технология; 

11 октября – астрономия; 

12 октября – обществознание; 

13 октября – основы безопасности жизнедеятельности; 

14 октября – биология; 

17 октября – французский язык, немецкий язык; 

18 октября – литература; 

19 октября – экономика; 

20 октября – физическая культура; 

22 октября – математика; 

28 октября – информатика. 

1.3. Провести в 2022 – 2023 учебном году Олимпиаду: 

1.3.1. по шести предметам (математике, физике, химии, информатике, биологии, астрономии) 

для обучающихся 5 – 11 классов, по математике для обучающихся 4 классов с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – на платформе 

«Сириус.Курсы») в очном формате с использованием школьной компьютерной техники; 

1.3.2. по географии, литературе, русскому и иностранным языкам, истории, праву, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности 

экономике, искусству (МХК), экологии для обучающихся 5 – 11 классов, по русскому языку для 

обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города Новокузнецка по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями в очном и 

дистанционном форматах. 

1.4. Отслеживать получение и тиражирование материалов для проведения школьного этапа 

Олимпиады по географии, литературе, русскому и иностранным языкам, истории, праву, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности 

экономике, искусству (МХК), экологии по электронной почте с соблюдением 

конфиденциальности получаемых материалов. 

1.5. Подготовить итоговые протоколы школьного этапа Олимпиады по каждому учебному 

предмету в течение 3-х рабочих дней с момента его проведения (Приложение №1) и передать их 

курирующим заместителям директора по УВР Примм И.Р. и Прокопьевой Е.И. в печатном и 

электронном вариантах. 

1.6. Обеспечить участие в школьном этапе Олимпиады не менее 10 учащихся от одной 

параллели для 4-9 классов и 8 учащихся для 10-11 классов в соответствии с перечнем классов-

участников. 

1.7. Обеспечить создание специальных условий для участников с ОВЗ и детей-инвалидов, 

учитывая состояние их здоровья. 

2. Заместителям директора по УВР Потаповой О.Ю., Примм И.Р. и Прокопьевой Е.И.: 

2.1. Обеспечить получение индивидуальных кодов участников Олимпиады по шести предметам, 

проходящим на платформе «Сириус.Курсы», и передачу их учащимися в день проведения 

Олимпиады; 

2.2. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в соответствии с итоговыми 

протоколами в АИС «Электронная школа 2.0» в течение пяти рабочих дней после проведения 

Олимпиады; 

2.3. Оказать содействие руководителям предметных методических объединений в проведении 

школьного этапа Олимпиады с учетом санитарно-эпидемиологических требований, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

2.4. Организовать информирование родителей (законных представителей) о системе 

общественного наблюдения при проведении Олимпиады через сайт образовательной 

организации. 

2.5. Обеспечить сбор и хранение в срок до 1 марта 2023года следующей документации:  



- согласий родителей (законных представителей) учащихся на обработку персональных данных 

последних в случае участия учащихся в Олимпиаде, в частности публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте этапов Олимпиады в городе 

Новокузнецке в сети Интернет с указанием сведений об участниках; 

- памяток участников об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБНОУ «Гимназия №17»                                      Макарова О.И. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Примм И.Р. 

Потапова О.Ю. 

Прокопьева Е.И. 

Уриевская О.Н. 

Барчук А.А. 

Грачева Т.В. 

Шульц О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Протокол  

участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

по _______________________  класс ___________________________ 

 

Дата __________  

 

_________________ максимальное количество баллов 

 

Код Ф.И.О. Наименование 

учреждения 

Класс Количество 

баллов 

% от 

максимального 

количества 

Ф.И.О. 

учителя 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


