
Управление образования администрации города Коврова Владимирской области

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина»

П Р И К А З

09.09.2022 г. №198

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2020 № 678 
«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
распоряжением департамента образования Владимирской области от 07.09.2021 №955 «Об 
утверждении Порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников», с учётом 
требований приказов Управления образования администрации города Коврова от 04.05.2022 
№ 325 и от 08.09.2022 №547 приказываю:

1. Создать оргкомитет для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в 
составе:
Куйдина О.Н. -  зам. директора по УР;
Симеон И.Ф. - старший методист;
Александрова Н.В. -  зам. директора по ВР.

2. Назначить организатором проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
заместителя директора по УР Куйдину О.Н.

3. Назначить ответственной за ведение электронного банка данных на участников 
школьных предметных олимпиад учителя Мельничук Э.Ю.

4. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ (приложение к приказу 
№ 1).

5. Провести школьные предметные олимпиады в сроки, указанные У О 
администрации города Коврова:_____________________________________

],ата Предмет Классы
12.09.2022 литература 5-11
13.09.2022 французский язык 5-11
14.09.2022 английский язык 5-11
15.09.2022 право 9-11
16.09.2022 немецкий язык 5-11
19.09.2022 русский язык 5-11
20.09.2022 география 5-11
21.09.2022 физическая культура 5-11
22.09.2022 обществознание 7-11
23.09.2022 история 6-11
26.09.2022 экономика 10-11
27.09.2022 экология 9-10
28.09.2022 физика 7-11
29.09.2022 искусство (МХК) 9-10
03.10.2022 ОБЖ 8-11
04.10.2022 технология 5-9
05.10.2022 химия 8-11
12.10.2022 биология 5-11
14.10.2022 астрономия 10-11



Приложение № 1
к приказу от 09.09.2022 г. № 198

Состав жюри по проверке олимпиадных работ: 
Обществознание, история, право, экономика:

Председатель Симеон И.Ф.
Члены жюри Сизова Н.В.

Пакшина Е.Г.

Искусство (МХК): Председатель Симеон И.Ф.
Члены жюри Гнездилова О.Н.

Корунова Т.С.

Иностранные языки: Председатель Казакова Е.П.
Члены жюри Исагулова И.Г.

Резвова М.М. 
Гаврилова Е.В.

Физика, астрономия: Председатель Куйдина О.Н. .
Члены жюри ГудсковаД.Р.

Александрова Н.В.

Математика: Председатель Дмитриева М.Ю.
Члены жюри Куйдина О.Н.

Романова Е.Г.
Гуд скова Д.Р.

Русский язык, литература: Председатель Симеон И.Ф.
Члены жюри Гнездилова О.Н.

Запруднова И. В.

География, экология: Председатель Куйдина О.Н.
Члены жюри Мельничук Э.Ю.

Сизова Н.В.

Химия, биология: Председатель: Куйдина О.Н.
Члены жюри: Иванова А.М.

Мельничук Э.Ю.

Физическая культура: Председатель: Куйдина О.Н.
Члены жюри: Лебедев А.Н.

Бадамшина И.Л.

Информатика: Председатель Куйдина О.Н.
Члены жюри Шорохов Д.А.

Гудскова Д.Р.

ОБЖ: Председатель Куйдина О.Н.
Члены жюри Москаленко П.А.

Мельничук: Э.Ю.

Технология: Председатель Куйдина О.Н.
Члены жюри Наумченкова С.Н.

Мельничук Э.Ю.



Инструкция
для организаторов в аудитории и ответственных в общеобразовательных организациях

за организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогический 
работник, назначенный приказом руководителя общеобразовательной организации - места 
проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся учителем / преподавателем по 
данному предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного 
этапа олимпиады.

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с датой, утвержденной 
приказом управления образования администрации города Коврова, во внеучебное время.

Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников в соответствии с 
утвержденными требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету.

Рекомендуется заранее подготовить схему размещения участников в кабинете, 
желательно по одному человеку за парту (стол).

Использовать в оформлении работы фамилию, имя, отчество либо иную 
информацию, которая может служить средством идентификации личности участника, 
запрещается.

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории присутствует 
организатор. В случае необходимости организатору временно покинуть аудиторию следует 
произвести замену из числа организаторов вне аудитории.

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
общеобразовательной организации необходимо до начала олимпиады по 
общеобразовательному предмету (ответственный по школе):

подготовить для участников черновики - листы со штампом 
общеобразовательной организации;

подготовить и проверить исправность технического оборудования (при 
необходимости);

провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады для 
организаторов в аудитории.

Организатор в аудитории обязан:
- прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час до начала; 

произвести рассадку участников согласно схеме, при этом следить за тем, чтобы
личные вещи, в том числе мобильные устройства в выключенном состоянии, были 
оставлены на специально выделенном столе у входа внутри аудитории;

- перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для 
участников, проинформировать обучающихся:

• о времени выполнения олимпиадной работы;
• о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы;
• о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, справочные материалы, 
кроме разрешенных к использованию, перечень которых определен в требованиях;

• о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с выставленными 
баллами;

• о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету;

• о времени и месте ознакомления с результатами;

Приложение №2
к приказу от 09.09.2022 г. № 198



- выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными заданиями, листы для 
черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для выполнения 
олимпиадных заданий;

- объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 
предмету и зафиксировать время начала и окончания на доске (время, затраченное на 
оформление титульного листа, не включается в продолжительность выполнения заданий);

следить за порядком в аудитории;
- за 15 и 5 минут до окончания - напомнить о времени окончания; 

осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и
(или) утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады 
по общеобразовательному предмету;

составить акт об удалении участника;
обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, при этом 

проследить, чтобы был заполнен титульный лист и сдан текст (бланки) олимпиадных 
заданий;

- проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах бланков выполненных 
олимпиадных заданий;

- передать выполненные участниками олимпиадные задания ответственному за 
организацию и проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 
организации.

Организатору в аудитории запрещается:
- покидать аудиторию без уважительной причины;
- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по этажу), 
обязан:

- прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 30 минут до 
начала и занять свое место дежурства;

- осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право 
присутствовать в общеобразовательной организации в день проведения школьного этапа 
олимпиады по общеобразовательному предмету;

- следить за соблюдением тишины и порядка.
Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается:
- покидать место дежурства без уважительной причины;

- использовать средства связи и электронно-вычислительную технику.



Приложение №3
к приказу от 09.09.2022 г. № 198

Инструкция для участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории перед выполнением 
участниками олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 
Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 
доброжелательной обстановке.

Уважаемые участники!
Сегодня,_______ _________________ (дата) во всех школах города Коврова проходит
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по (назвать общеобразовательный 
предмет).

Во время проведения школьного этапа олимпиады вы должны соблюдать Порядок 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, выполнять утвержденные требования к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
________________ (общеобразовательному предмету) и указания организаторов.

Участникам запрещается:
иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки;
выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания;
пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены 

(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные 
материалы);

разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и
предметами.

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории
с лишением права участия в олимпиаде по ______________________________  (назвать
общеобразовательный предмет) в текущем учебном году.

При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться черновиком, 
который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. Черновики 
жюри не проверяются и не оцениваются.

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены (указать место, 
время). В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 1 рабочего дня 
после оглашения результатов подать апелляцию (письменное заявление) на имя 
председателя жюри школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету с
указанием причин. Апелляция подается в _______________________________  (указать
место, время). По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 
отклонении или удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

Для выполнения заданий у вас есть________________ минут. За 15 и 5 минут
до окончания времени я сообщу вам об этом.

Прошу оформить титульный лист: указать персональные данные (фамилия, имя, 
отчество, класс, школа)

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения олимпиадных заданий, 
пожалуйста, внимательно прочитайте задания.



Начало выполнения: _____
на доске). Окончание выполнения:

(объявить время и зафиксировать 
____ (объявить время и зафиксировать

на доске). Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий.

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее время 
выполнения олимпиадных заданий не включается.

** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 
объявить:

- До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 15 минут.
- Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий.

*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 
объявить:

До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут.
Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для выполнения 

олимпиадных заданий.

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить:
Выполнение олимпиадных заданий окончено.

Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) олимпиадных заданий, 
бланков с выполненными олимпиадными заданиями, черновиков с рабочих мест участников 
в организованном порядке и передаёт в жюри на проверку.



Место штампа, 
исходящий № дата

Приложение №4
к приказу от 09.09.2022 г. № 198

Протокол
заседания жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады в __________________ по________________________2022-2023 учебный год

(общеобразовательный предмет)

№ ФИО участника Класс ФИО
учителя

Теоретический
тур

Практический
тур

С
ум

м
а

ба
лл

ов

А
пе

лл
яц

ия

И
то

го

Ре
йт

ин
г

С
та

ту
с

Максимальное количество баллов:

Присутствовали
Отсутствовали:
Повестка:

Постановили:

экспертная оценка олимпиадных 
работ.
1. Признать победителями 
следующих учащихся:

2. Признать призёрами 
следующих учащихся:

Класс

Класс
Класс
Класс

3.Направить протокол на утверждение 
организатору олимпиады.

Председатель жюри: ______________________
Члены жюри: ______________________

Ф.И.О
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.



место штампа, 
исходящий №

Приложение №5
к приказу от 09.09.2022 г. № 198

Заявка (на каждый предмет отдельно) 

на участие команды___________________в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по___________________  в 2022-2023 учебном году
(наименование ОУ) (наименование предмета)

№
п/п

ФИО
участника

(полностью)

Число, месяц, год и 
место рождения

Класс МОУ
(краткое наименование по 

уставу)

Статус участника 
на школьном этапе 

олимпиады

ФИО учителя, 
подготовившего 

победителя (полностью)

Сопровождающий:

Фамилия Имя Отчество Должность Место работы контактный телефон

Директор школы / /
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