
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЛАЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №1» 

ПРИКАЗ 

п.Полазна 

  

 

 

 

 

 

         

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 

от 31.08.2022 г. № 26-36-вн-1251 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» и с целью 

организации и проведения школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада на территории Добрянского 

городского округа в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Селяевой Л.А., заместителю директора МБОУ «Полазненская СОШ № 1», 

организовать работу по подготовке и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории МБОУ 

«Полазненская СОШ № 1» 

1.1. при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

руководствоваться Порядком проведения олимпиады, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 № 678, Методическими рекомендациями и 

инструктивными материалами, размещенными на официальном сайте 

«Региональные олимпиады Пермского края» https://clck.ru/sQK2N, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 №32 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

1.2. организовать присутствие общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа олимпиады в соответствии с приложением к 
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настоящему приказу (Приложение 2) для обеспечения объективности 

олимпиады; 

2. Ответственным за проведение олимпиады на школьном этапе: 

2.1. организовать проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 

с 5 по 11 классы, по следующим предметам: английский язык, физика, 

литература, биология, информатика и ИКТ, экология, астрономия, 

история, химия, география, обществознание, технология, ОБЖ, 

экономика, право, физическая культура, искусство (МХК) в 5-11 классах; 

русский язык, математика в 4-11 классах, согласно срокам, указанным в 

Приложении 1; 

2.2. обеспечить участников олимпиады устройством с устойчивым доступом 

в сети «Интернет» по запросам обучающихся или рекомендовать 

участникам выполнить задания олимпиады в домашних условиях, для 

проведения олимпиады в онлайн-формате по 6 предметам (физика, 

химия, астрономия, биология, математика, информатика) на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» образовательного центра 

«Сириус»; 

2.3. организовать проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 

3-4-х классов в период с 01.09.2022 по 31.10.2022 по математике, 

русскому языку и окружающему миру; 

 

3. Обеспечить регистрацию участников Олимпиады куратором в 

образовательном учреждении Селяевой Л.А. в «ЭПОС.Олимпиады» не 

позднее, чем за 1 день до даты проведения Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

3.1. обеспечить своевременную загрузку достоверных сведений об 

участниках школьного этапа олимпиады в подсистему учета результатов 

олимпиад автоматизированной информационной системы «Электронная 

Пермская Образовательная Система» (ЭПОС)» (далее - «ЭПОС. 

Олимпиады»): 

3.2. внести результаты школьного этапа Олимпиады в «ЭПОС.Олимпиады» 

куратором Селяевой Л.А. в образовательной организации - в срок не 

позднее 30.10.2022 г.; 

3.3. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) участников олимпиады, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети «Интернет»; 

3.4. направить заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады в МБУ 

ДО «ЦДОД «Логос» в срок не позднее 31.10.2022 г; 

3.5. предоставить кандидатуры членов жюри и дежурных в аудиториях 

проведения муниципального этапа олимпиады, не являющихся 

учителями-предметниками по соответствующему общеобразовательному 

предмету, в МБУ ДО «ЦДОД «Логос»» в срок не позднее 31.10.2022 г.; 



3.6. опубликовать на официальном сайте общеобразовательной организации 

в разделе «Олимпиады» по каждому общеобразовательному предмету 

рейтинг победителей и призеров, в том числе протоколы жюри 

школьного этапа в срок не позднее 10 ноября 2022 г.; 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

методической работе Селяеву Л.А. 

 

 

        Директор                                                                            Брызгалова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Добрянского городского округа в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предмет Дата/Ответственный 

1. Физика (Онлайн) 29 сентября 2022/ Иванов Д.В. 

2. Английский язык 29 сентября 2022/ Кетова И.А. 

3. Право 4 октября 2022/ Шляпина А.И. 

4. Экология 4 октября 2022/Ковальчук Г.И. 

5. Химия (Онлайн) 6 октября 2022/Ибрагимова Э.Г. 

6. ОБЖ 6 октября 2022/Докучаев Е.В. 

7. Астрономия (Онлайн) 10 октября 2022/Иванов Д.В. 

8. Окружающий мир 
10 октября 2022/Оборина А.Ю.,Соларева 
М.С. 

9. Русский язык 
12 октября 2022/Зубенина А.С.,Жилкина 
А.М.,Деменева Т.В. 

10. Биология (Онлайн) 13 октября 2022/Ковальчук Г.И. 

11. Искусство (МХК) 13 октября 2022/Зуева Т.П. 

12. Физическая культура 17 октября 2022/Тюрикова М.А. 

13. История 18 октября 2022/Пустовалова А.Ф. 

14. Технология 18 октября 2022/Петунина И.В. 

15. Математика (Онлайн) 
20 октября 2022/Черная 
И.А.,Шелепаева О.П.,Пелявина И.А., 

16. Литература 20 октября 2022/Зубенина А.С. 

17. География 25 октября 2022/Маммадов Р.Д.О. 

18. Обществознание 25 октября 2022/Черепанова Л.А. 

19. Информатика (Онлайн) 27 октября 2022/Серина К.И. 

20. Экономика 27 октября 2022/Зуева Т.П. 
 



Приложение 2 

 

 

 

Общественные наблюдатели, 

направляемые для осуществления независимого наблюдения процедуры 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
  

№ 
п/п 

ФИО Место работы, 

должность 
Дата 

наблюдения 

Объект 

1 Сыропятова 

Ольга 

Андреевна 

МБОУ «ПСОШ 
№1», учитель 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ «ПСОШ 

№3» 

2 
Кетова Ирина 

Александровна 

МБОУ «ПСОШ 
№1», учитель 

11 октября 2022, 

25 октября 2022 

МБОУ «ПСОШ 

№3» 
 

 

 

 


