
Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» городского округа 

Тольятти 

(ЧОУ школа «Радиант») 

 

 

ПРИКАЗ 

14.09.2022           № 111 

 

 

Об организации школьного этапа 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

в 2022 — 2023 учебном году 

 

В целях выявления, поддержки и социализации одаренных детей, создания условий 

для развития и реализации их потенциальных возможностей в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 02.09.2022 № 807-р «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области 

в 2022-2023 учебном году», приказа Администрации городского округа Тольятти 

Департамента образования «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Тольятти» от 12.09.2022 № 330-пк/3.2 и в соответствии с положением о 

школьном этапе предметной олимпиады школьников ЧОУ школа «Радиант» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников в 

2022- 2023 учебном году для обучающихся 4-11 классов в период с 20.09.2022 года по 

27.10.2022 года. 

 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 1); 

2.2. состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 2); 

2.3. состав жюри школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

(приложение № 3) 

 

3. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады: 

3.1. организовать проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в соответствии с графиком (приложение № 1); 

3.2. школьного этапа олимпиады по математике, информатике, химии, биологии, 

астрономии, физике провести в дистанционном формате на технологической 

платформе Образовательного центра «Сириус» (https://siriusolymp.ru) в соответствии 

с требованиями организаторов. 

3.3. обеспечить конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады с момента 

передачи в образовательные учреждения до проведения олимпиады. 

4. Назначить Якушеву И.А. — заместителя директора по УВР ответственным за  

тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после тиражирования 

до начала олимпиады. 

https://siriusolymp.ru/


 

5. Жюри школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады: 

5.1. обеспечить проверку олимпиадных работ;  

5.2. ознакомить участников олимпиады с результатами в течении 3- х дней после 

проведения олимпиады;  

5.3. определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады и 

представить в оргкомитет списки участников в окружном этапе олимпиады; 

6. Классным руководителям: 

6.1.  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады, о Положении и 

утвержденном регламенте проведения школьного этапа олимпиады; 

6.2.  обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся не менее 

80,5 % от общего количества обучающихся в классе (участник олимпиады считается 

1 раз). 

7. Заместителю директора по УВР Якушевой И.А.: 

7.1.  разместить раздел «Олимпиады» на официальном сайте ОУ 

7.2.  разместить в разделе «Олимпиады» копии приказа и графика проведения 

школьного этапа олимпиады в срок до 16.09.2022 г.; 

7.3.  обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиада на сайте 

школы (в том числе проколов жюри школьного этапа по каждому предмету); 

8. Заместителю директора по УВР Якушевой И.А.: 

8.1. Предоставить в МАОУ ДПО ЦИТ средствами внутренней почты АСУ РСО: 

- сканированную копию приказа ЧОУ школа «Радиант» о назначении ответственного 

за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 16.09.2022; 

- заявки по установленной форме на участие в окружном этапе олимпиады для 

старшей возрастной группы (7-11 классы) и младшей возрастной группы (4-6 классы) 

по каждому предмету на основании порогового (проходного) балла, определенного 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады в срок до 31.10.2022; 

- сканированную копию приказа по ЧОУ школа «Радиант» с утвержденным списком 

победителей и призеров по каждому предмету школьного этапа олимпиады в срок до 

31.10.2022;  

8.2. Организовать разбор олимпиадных заданий по каждому предмету с 

участниками школьного этапа олимпиады. 

8.3. Провести анализ выполнения олимпиадных заданий учащимися и его 

рассмотрение на заседаниях предметных кафедр. 

 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор          Т.В. Ферапонтова 

 

Ознакомлены 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 14.09.2022   № 111 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

 
Дата, время Предмет Класс 

20 сентября 

(вторник) 

История 5-11 

21 сентября 

(среда) 

Физическая 

культура 

(теория) 

5-11 

22 сентября 

(четверг) 

Иностранный язык (английский) 5-11 

 

23 сентября 

(пятница) 

Физическая 

культура 

(практика) 

5-11 

 

   

26 сентября 

(понедельник) 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

(теория) 

5-11 

 

Искусство  

(МХК) 

5-11 

 

27 сентября 

(вторник) 

Экономика 5-11 

 

28 сентября 

(среда) 

Обществознание 

 

6-11 

 

30 сентября 

(пятница) 

 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

 (практика) 

5-11 

 

29 сентября 

(четверг) 

Физика 7-11 

   

03 октября 

(понедельник) 

Экология 5-11 

Право 9-11 

04 октября 

(вторник) 

Технология  

(теория) 

5-11 

05 октября 

(среда) 

Литература 5-11 

7 октября 

(пятница) 

Технология 

(практика) 

5-11 

06 октября 

(четверг) 

Химия 7-11 

11 октября 

(вторник) 

Русский язык 

 

4-11 

 



Дата, время Предмет Класс 

12 октября 

(среда) 

География 5-11 

13 октября 

(четверг) 

 

Биология 5-11 

 

   

20 октября 

(четверг) 

 

Математика 

 

4-11 

27 октября 

(четверг) 

Информатика 5-11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 14.09.2022  № 111 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Ферапонтова Т.В. – председатель оргкомитета; 

2.  Якушева И.А. – заместитель председателя оргкомитета; 

3.  Буланова Е.В.– член оргкомитета; 

4. Кадырова Л.В. - член оргкомитета; 

5. Акзянова С.Х. – член оргкомитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу по ЧОУ школа «Радиант» 

 от 14.09.2022  № 111 

 

 

 

Состав жюри школьного тура предметной олимпиады 

 

Предметы  Классы  ФИО   Должность  

Русский язык 

Литература  

4-11  

5-11  

Буланова Е.В. 

председатель  

Учитель русского языка и 

литературы  

Крипакова О.В.  Учитель начальных классов  

Математика  

  

4-11  Беляевская С.Н.,  

председатель  

Учитель математики  

Бутенко Т.А.  Учитель начальных классов  

История  

Обществознание 

Право  

Экономика 

5-11 

6-11 

9-11 

5-11  

Тарасенко Е.Н. 

председатель  

Учитель истории и 

обществознания  

Физика  

Биология  

География  

Химия   

Экология 

7-11 

5-11 

5-11 

7-11 

5-11 

Короткова Т.В. 

председатель  

Учитель географии 

Шемонаев Е.В.  Учитель  биологии  

Богатова И.Б.  Учитель химии 

Иностранный 

язык 

(английский) 

  

5-11  Бугайцева И.А., 

председатель 

Учитель английского языка  

Пугачева И.В.  Учитель английского языка  

ОБЖ  5-11  Кремлякова И.К., 

председатель 

Учитель ОБЖ 

 

Технология 5-11 Смирнова О.А., 

председатель  

Учитель технологии 

Физическая 

культура 

5-11 Гунченко В.В.,  

председатель 

Учитель физической 

культуры 

Попеску Е.В. Учитель начальных классов 
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