
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33  г. ТОМСКА 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 06.09.2022                                                                                                                         № 256  

 

О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжением Департамента 

общего образования Томской области от 11.08.2022 г. № 1275-5 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Томской области с 2022-2023 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить школьным координатором ВСОШ Кадирову Ю.И., заместителя директора по УВР, и 

ответственной за проведение школьного этапа всероссийских предметных олимпиад. 

2. Утвердить состав организационного комитета школы по сопровождению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

• Кадирова Ю.И., председатель огркомитета, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководитель МО гуманитарного цикла; 

• Ковалевская Н.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

• Лебедева М.В., руководитель МО естественно-научного цикла 

• Гурьянову В.В., руководитель МО начальных классов, учитель начальных классов 

3. Создать безопасные условия при проведении школьных предметных олимпиад согласно графика 

(приложение 1). 

4. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

следующим предметам: география, технология, русский язык, литература, английский язык, 

немецкий язык, французский язык, история, обществознание, право, физическая культура, ОБЖ, 

экология, экономика, МХК. 

5. Оргкомитету обеспечить участие обучающихся школы на школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 6 предметам (математика, физика, астрономия, биология, химия, 

информатика) на платформе «Сириус.Курсы» в установленные сроки. 

6. Утвердить Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022- 

2023 учебном году. 

7.Утвердить состав школьных предметных комиссий: 

 



Русский язык и литература Мелкова Людмила Петровна 

Калугина Анна Юрьевна 

Тамошкина Анастасия 

Геннадьевна 

Ткачук Дарья Леонидовна 
Обществознание, право, экономика, 
история 

Кадирова Юлия 
Игоревна 
Фаст Нина Михайловна 

География Васильева Светлана 

Николаевна 

Иностранные языки Гербер Полина 
Александровна 
Юсупова Ольга 
Александровна 
Макарова Ольга Николаевна 
Ковалевская Наталья 
Михайловна 

Искусство и технология Гаврилина Олеся 

Викторовна 

Лебедева Мария 

Владимировна 

Самолюк Александр 

Анатольевич 

Золоторева Анна 

Викторовна 
Физическая культура, ОБЖ Шарабуров Вячеслав Михайлович 

Винтер Алена Александровна 
Шершнева Екатерина Александровна 
Лукша Вячеслав Петрович 

 

8. Классным руководителям: 

• обеспечить информирование родителей о проведении школьного этапа всероссийских 

предметных олимпиад и разместить в родительских чатах ссылку на анкету участников школьного 

этапа предметных олимпиад до 08.09.2022 г.; 

• обеспечить информирование обучающихся 5-11 классов о порядке проведения школьного этапа 

всероссийских предметных олимпиад по географии, технологии, русскому языку, литературе, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, истории, обществознанию, праву, 

физической культуре, ОБЖ, экологии, экономике, МХК до 08.09.2022 г.; 

• обеспечить информирование обучающихся 4 классов и их родителей о порядке проведения 

школьного этапа всероссийской предметной олимпиады по русскому языку до 08.09.2022 г.; 

• обеспечить информирование обучающихся 4-11 классов об алгоритме участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам (математика, физика, астрономия, 

биология, химия, информатика) на платформе «Сириус» http://siriusolymp.ru до 08.09.2022г.; 

• обеспечить информирование обучающихся 4-11 классов об алгоритме участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам (математика, физика, астрономия, 

биология, химия, информатика) на платформе платформе «Сириус» http://siriusolymp.ru до 

08.09.2022г.; 

• обеспечить сбор заявлений на участие в олимпиаде, согласий обучающихся/родителей 

обучающихся на обработку персональных данных; 

• сдать собранные заявления на участие в олимпиаде и согласия обучающихся/родителей 

обучающихся на обработку персональных данных в методический кабинет; 

• информировать родителей о предложении стать аккредитованным общественным/независимым 

наблюдателем за проведением олимпиады до 08.09.2022г. 

9. Учителям-предметникам заполнить электронные базы данных по результатам проведенных 

http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


предметных олимпиад школьного этапа, сдать олимпиадные работы школьному координатору 

ВсОШ в течение 3-х дней по окончанию олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

10. Руководителям предметных методических объединений, обеспечить участие победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады в муниципальном этапе от каждой параллели. 
11. Кадировой Ю.И., заместителю директора по УВР: 

• подготовить олимпиадные задания для печати согласно графику и регламенту проведения 

олимпиады (приложение 1); 

• создать условия для общественного/независимого наблюдателя за проведением школьного этапа 

предметных олимпиад гражданами; 

• разместить на сайте гимназии протоколы результатов школьного этапа олимпиады по отдельным 

предметам в течение 3-х дней по окончанию олимпиады конкретного предмета; 

• подать заявку на участие обучающихся 7-11 классов, набравших необходимое количество баллов 

для участия в муниципальном этапе олимпиады, на бланке школы в бумажном и электронном  

формате муниципальному координатору (МАУ ИМЦ) до 30 октября 2022 г. на электронную почту 

imc@obr.admin.tomsk.ru; 

• провести награждение победителей и призеров олимпиады до 01.12.2022 г. 

12. Классным руководителям обеспечить подготовку и выдачу сертификатов участника школьного 

этапа олимпиады до 01.12.2022 г. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     М.С. Нагорнов

  

mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


  

  



 

Приложение 1 

Сроки проведения олимпиады школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету в 2022-2023 учебном году 

 

 
№ Общеобразовательный 

предмет 
Дата проведения 

1. Английский язык 20 сентября (вторник) 
2. Технология 19, 20 октября (среда, четверг) 
3. История 6 октября (четверг) 
4. География 21 сентября (среда) 
5. Экология 19 сентября (понедельник) 
6. Русский язык 27 сентября (вторник) 

7. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 28, 29 сентября (среда, четверг) 

8. Обществознание 10 октября (понедельник) 
9. Физика 30 сентября 
10
. 

Немецкий язык 23 сентября (пятница) 

11
. 

Французский язык 23 сентября (пятница) 

12
. 

Литература 3 октября (понедельник) 

13
. 

Биология 14 октября 

14
. 

Право 22 сентября (четверг) 

15
. 

Физическая культура 12, 13 октября (среда, четверг) 

16

. 

Астрономия 11 октября 

17
. 

Экономика 26 сентября (понедельник) 

18
. 

Химия 7 октября 

19
. 

Искусство (МХК) 17,18 октября (понедельник, 
вторник) 

20
. 

Математика 21 октября 

21
. 

Информатика и ИКТ 28 октября 
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