
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Будницкая основная школа» 

Велижского района Смоленской области 

(МБОУ «Будницкая ОШ» 
 

ПРИКАЗ 
 
 
 

от 07.09.2022 г. № 99 
 
 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ «БудницкаяОШ» и 

об утверждении Порядка проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 
 
 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678, 

Порядка проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году, утвержденного приказом отдела образования от 

05.09.2022 г. № 156, приказа отдела образования «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в Велижском районе в 2022-

2023 учебном году» от 05.09.2022г. № 155, с целью выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2022-2023 учебном году среди 

обучающихся 4-9 классов МБОУ «Будницкая ОШ» по следующим 

предметам: технология, история, обществознание, русский язык, физическая 

культура, н е м е ц к и й  я з ы к ,  основы безопасности 

жизнедеятельности, литература, география, английский язык. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

3.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской



олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в МБОУ «Будницкая 

ОШ» (Приложение 2). 

4. Утвердить состав предметного жюри по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 3). 

5. При организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году руководствоваться 

Порядком организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом отдела образования Администрации 

муниципального образования «Велижский район» от 05.09.2022 г. № 156-О, 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, разработанной и утвержденной 

приказом отдела образования Администрации муниципального образования 

«Велижский район» от 01.09.2022 № 151-О. 

6. Победителем олимпиады считается участник, набравший больше всех 

баллов, но не менее 50% от числа возможных баллов. 

Призерами олимпиады считаются участники, следующие за 

победителем и набравшие не менее 50% от числа возможных баллов. 

7. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

- организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, для всех желающих учащихся 4-9 классов согласно 

установленным срокам в соответствии с Порядком и с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); определить место и время 

проведения олимпиады по каждому предмету. 

8. Двояновой Т.В. при необходимости вносить изменения в расписание, 

устанавливая время для проведения олимпиад по каждому предмету. 

9. Заместителю директора Двояновой Т.В. 

-ознакомить учителей с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678, Порядком 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году, утвержденного приказом отдела образования от 05.09.2022 

г. № 156; 

- организовать работу членов предметного жюри; 

- обеспечить участников олимпиады заданиями для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году; 

- обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при 

тиражировании олимпиадных заданий для участников во избежание 

утечки информации, приводящей к искажению

 объективности  результатов олимпиады;



 

 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке организации школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- обеспечить в срок не менее чем за 10 дней до начала олимпиады сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде,  об ознакомлении в письменной 

форме с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения от 27.11.2020 г. № 678, 

Порядком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ в 

сети «Интернет»; 

- назначить дежурных по аудиториям в дни проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- не позднее 1 дня после проведения олимпиады представить в 

оргкомитет Рейтинг победителей, призеров и участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету по классам; 

- обеспечить своевременное размещение протоколов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету на сайте образовательного учреждения; 

- предоставить отчет о проведении школьного этапа олимпиады не 

позднее 7 календарных дней после окончания этапа олимпиады в отдел 

образования муниципального образования «Велижский район». 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Директор МБОУ «Будницкая 

ОШ»: 

 
 

  

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Будницкая ОШ» 

от 07.09.2022г № 99 
 
 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в сентябре - октябре 2022 года: 
 
 

- технология – 23, 24.09.22 

- история – 24.09.22 

- немецкий язык – 21, 22.10.22 

- обществознание – 30.09.22 

- русский язык – 01.10.22 

- физическая культура – 30.09.22, 01.10.22 

- основы безопасности жизнедеятельности - 07-08.10.22 

– литература – 15.10.22  

- география -28.10.22 

- английский язык – 28, 29.10.22 

Начальные классы: 

- русский язык (4 класс) — 01.10.22 

- математика (4 класс) - 19.10.22



Приложение 2 

к приказу 

МБОУ «Будницкая ОШ» 

от 07.09.2022г № 99 
 
 

Состав оргкомитета школьного этапа в 2022\2023учебном году в МБОУ 

«Будницкая ОШ» 

1. Иванькова Д.Ф., директор 

2. Двоянова Т.В., заместитель директора 

3. Симакова О.В., руководитель ТГ учителей нач. классов 



Приложение 3 
к приказу 

МБОУ «Будницкая ОШ» 

от 07.09.2022г № 99 
 

Состав предметного жюри всероссийской олимпиады школьников 

в 2022\2023 учебном году в МБОУ «Будницкая ОШ» 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Иванькова Д.Ф. - председатель жюри, учитель русского языка и литературы, 
руководитель ТГ 

Андреева Л.В., учитель русского языка и литературы 

Симакова О.В. учитель русского языка и литературы  

ЛИТЕРАТУРА 
Иванькова Д.Ф. - председатель жюри, учитель русского языка и литературы, 

руководитель ТГ 

Андреева Л.В., учитель русского языка и литературы 

Симакова О.В. учитель русского языка и литературы  

ИСТОРИЯ  

Иванькова Д.Ф., директор - председатель жюри, 

      Филиппова Е.А. –учитель истории 

Двоянова Т.В.-заместитель директора 

 

                                      ГЕОГРАФИЯ 

Иванькова Д.Ф., директор - председатель жюри, 

Авсеенок В.Е., учитель географии 

Андреева Л.В., - учитель нач. кл. 

 

                                                       ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иванькова Д.Ф.- председатель жюри, директор 

Леонтьева Т.А.-учитель английского языка 
Двоянова Т.В. – заместитель директора 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Иванькова Д.Ф. - председатель жюри, директор 

Филиппова Е.А. – учитель истории 

Бордюкова Э.В. – учитель обществознания 

                               ТЕХНОЛОГИЯ 

Двоянова Т.В. - председатель жюри, заместитель директора 

Симакова О.В.-  учитель нач. кл. 

Бордюкова Э.В.-учитель технологии  
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Двоянова Т.В..- председатель жюри, заместитель директора 

Воробьева Е.Н.-учитель физической культуры 

                                                                  ОБЖ 

Двоянова Т.В. - председатель жюри, учитель ОБЖ  

Шмелёва Т.Н.-ОБЖ 

Воробьева Е.Н. – учитель физической культуры 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

Иванькова Д.Ф. - председатель жюри, директор, учитель 

русского языка 

Симакова О.В. – учитель 4 класса 

Андреева Л.В.- учитель русского языка 


