Отдел образования
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

от 14.09.2022

•

№ 294 - ОД

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российски
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведен
всероссийской олимпиады школьников» (далее — Порядок), Соглашением
сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022 году между министерством общего и профессионального
образования Ростовской области и Образовательным Фондом «Талант и успех»,
методическими рекомендациями по организации и проведению школьного
муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2.0
учебном году, приказом МОРО от 02.09.2022 № 889 «О порядке организац'
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Ростовской области в 2022-2023 учебном году», руководствуясь п. 5.14.2
Положения об Отделе образования Администрации города Зверево,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее
- олимпиада) для учащихся 4-х классов по русскому языку и математике, для
учащихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам, перечень которых
утвержден Министерством общего и профессионального образования Ростовской
области, в период с 27.09.2022 по 01.11.2022 с соблюдением СанПиН.
2.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по следую г
общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и I
математика, физика, химия провести с использованием информационно
коммуникационных технологий на платформе «Сириус. Курсы» Образовате.1
Фонда «Талант и успех» в установленные сроки (приложение № 2).
3. Утвердить:
3.1. Организационно-технологическую схему школьного этапа всероссийс.
олимпиады школьников 2022-2023 учебного года (приложение № 1);
3.2. График проведения школьного этапа ВсОШ в образовательных
организациях города Зверево в 2022-2023 учебном году (приложение № 3);

3.2. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022-2023 учебного года (приложение № 4);
3.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по раг р:
заданий
школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьнико
общеобразовательным предметам (приложение № 5);
3.4. Состав предметных жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022-2023 учебного года по проверке олимпиадных работ
(приложение № 6).
4. Директорам МБОУ (Т.В. Мищенко, Е.А. Подзоровой.
Скоробогатько):
4.1. Разработать приказ о проведении школьного этапа Олимпиады
каждой общеобразовательной организации;
4.2. Создать условия для обеспечения качественной подготовки и
проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком,
организационно-технологической схемой (приложение № 1) и СанПиН;
4.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (зако
представителей) обучающихся, заявивших о .своём участии в олимпиаде, оо
ознакомлении с порядком проведения олимпиады и о согласии на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
(приложение № 1 к
организационно - технологической схеме проведения школьного
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года);
4.4. Информировать обучающихся 4-11 классов и их родителей (законны?,
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, а также о порядке проведения
всероссийской олимпиады школьников и требованиях к организации и проведению
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
4.5. Провести информационно-разъяснительную работу с родите, г
(законными представителями) на родительских собраниях о проведении
школьного
этапа
олимпиады,
в
обязательном
порядке
разместив
соответствующую информацию на официальном сайте общеобразовательно!
организации в сети «Интернет» и на информационном стенде;
4.6. Предоставить возможность участвовать в школьном этапе всероссийской
олимпиады всем желающим учащимся 4-11 классов;
4.7. Опубликовать на официальных сайтах ОО аналитический отчёт,
протоколы жюри, списки победителей и призеров школьного этапа ВсОШ
2023 учебного года в срок до 01.11.2022 (приложения № 7,8,9). Предоставив
аналитические отчеты о результатах школьного этапа ВсОШ (Приложение 9) И.В.
Яковлевой, методисту Центра работы с одарёнными детьми «Шаг вперёд», до
01.11.2022 с «живой» подписью и «мокрой» печатью;
4.8. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады
поощрительными грамотами в торжественной обстановке.
5. Контроль исполнения приказа остдй^ягсР0^'с6брй.

Начальник Отдела образования
Администрации города Зверево

И.В. Сергеева

Приложение № 1
к приказу Отдела образования
Администрации города 3 -зе р .
От 14.09.2022 №254 ■

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в городе Звереве в 2022 - 2023 учебном году
1.
Общие положения
Организационно - технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее - модель)
составлена на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (далее - Порядок), утвержденного приказом Минпросвещения Росс*
от 27.11.2020 № 678, определяет условия организации и проведения школен
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее
олимпиада), ее
организационное
и методическое
обеспечение,
порядок
определения победителей и призеров Олимпиады, порядок подачи и рассмотрения
апелляций.
1.1. Организатором школьного этапа
Олимпиады является
образования администрации города Зверево (далее - Отдел образования).
2. Проведение школьного этапа олимпиады.
2.1. Школьный этап олимпиады проводится с 27 сентября по 01 ноября
текущего года по заданиям, основанным на содержании образовательных пре грат
начального, основного и среднего общего образования общеобразовательных
предметов 4-11 классов, разработанным муниципальными предметно
методическими комиссиями. Задания должны отличаться творческим характером
соответствовать целям олимпиады, определенным п. 2 Порядка
2.2. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады приказом
Отдела образования утверждается оргкомитет школьного этапа олимпиады (
Оргкомитет) в соответствии с п.18 Порядка, предметно-методические комисс?
по каждому образовательному предмету (далее ПМК) в соответствии с п.17
Порядка и жюри школьного этапа олимпиады в соответствии с п.19 Порядка.
2.3. Подача заявлений на участие и согласий на обработку персональны;;
данных.
До 27 сентября Оргкомитет знакомит родителей (законных представителей) с
Порядком, сроками и местами проведения Олимпиады, собирает их соглаы ■
обработку персональных данных, в том числе на публикацию результатов по
каждому
общеобразовательному
предмету
на
официальном
сайте
общеобразовательной организации и сайте Отдела образования в сети Интернет
указанием сведений об участниках (Приложение 1).
2.4. На школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на добровольной основе принимают участие обучающиеся 4-11 клгсс
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы
общего образования.
2.5. Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основа! г

созданием специальных условий, определенных п. 23 Порядка. За 10 календарных
дней до даты проведения Олимпиады участники или их родители (законные
представители) направляют в оргкомитет заявление о необходимости создан
специальных условий и документы, подтверждающие необходимость их созд;
Оргкомитет обеспечивает создание специальных условий для участников с 033 и
детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья и особенности
психофизического развития.
2.6. Пунктами проведения Олимпиады являются муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации города Зверево.
2.7. В пунктах проведения Олимпиады вправе присутствовать представь'
организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, а также граждане,
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей и иные лица в
соответствии с п.20 Порядка.
2.8. Задания и требования к проведению Олимпиады разрабатываются
муниципальными предметно-методическими комиссиями по соответствующему
образовательному предмету, утверждаются протоколами муниципальных ПМК
соответствии с п.21 Порядка.
2.9. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады, который
проводится в очном формате, учитывая ограниченг
введенные СанПиНом и дистанционном - с использованием информационн(
коммуникационных технологий на онлайн - платформе "Сириус.Курсы"
2.10. В очном формате проведения:
2.10.1. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
члены
оргкомитета,
ответственные
за проведение
олимпиады
соответствующему предмету в общеобразовательной организации:
- проводят инструктаж участников Олимпиады;
- информируют о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций
о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также
о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады;
- проводят кодирование участников;
- собирают работы участников по окончанию проведения Олимпиады
предмету, обеспечивает их хранение до передачи их председателю жюри
проверки членами жюри;
- после заполнения рейтинговых таблиц председателю жюри передаются
коды участников для оформления итогового протокола проведения олимпиады по
предмету;
- обеспечивают хранение работ участник до окончания срока хранения.
- по запросу участников олимпиады предоставляют для проем О'г
выполненные ими работы.
2.10.2. Во время проведения участники. Олимпиады должны соблюдать
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников и требования к
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовате; ы к
предмету. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и
утверждённых
требований
к
организации
и
проведению
школьной
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, организатор
Олимпиады в аудитории вправе удалить данного участника олимпиады, составив
акт об удалении участника Олимпиады (Приложение 2). Участники олимпиады,
которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде

данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа
не проверяется.
2.11. В дистанционном режиме проведения олимпиады:
2.11.1. При проведении Олимпиады по шести предметам (математика,
информатика, биология, химия, физика, астрономия) на онлайн - платформе
"Сириус.Курсы", члены оргкомитета, ответственные за проведение Олимпиады в
образовательной организации, руководствуются инструкциями по работе
соответствующими электронными ресурсами.
2.12. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады обеспечивает своевременное
размещение
итогов
проведения
Олимпиады
на
официальном
сайте
общеобразовательной организации;
2.13. Порядок хранения олимпиадных заданий
Олимпиадные работы участников передаются Председателем жюри
общеобразовательного предмета вместе с предоставлением итоговых протоколов
проведения Олимпиады в оргкомитет школьного этапа и подлежат хранению до 1
сентября 2023 года с учетом обеспечения конфиденциальности.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1. Участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляци;
несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа Олимпиад ы в п
ознакомления с результатами работы жюри школьного этапа Олимпиады
общеобразовательному предмету. В случае проведения Олимпиады в
дистанционном формате апелляция направляется участником в электронном виде.
3.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелателен:
обстановке не позднее, чем через 5 рабочих дней после дня проведения О.п iv
по предмету. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляет с
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соотвегс
установленными требованиями. Черновики работ участников Олимпиады не
проверяются и не учитываются при оценивании.
3.3. Для рассмотрения апелляции участников Олимпиады создае т
апелляционная комиссия, которая формируется из числа членов жюри Олиь г
3.4. Состав комиссии по рассмотрению апелляции утверждается приказ
начальника Отдела образования (приложение 4).
3.5. Состав комиссии по рассмотрению апелляции по по шести предметам
(математика, информатика, биология, химия, физика, астрономия), которые будут
проведены на онлайн - платформе "Сириус.Курсы", утверждается МОРО.
Канддатуры от города Зверево (приложение 5).
3.6. Решение комиссии принимается простым большинством
Председатель комиссии имеет право решающего голоса.
3.7. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит.
3.8. Итоги
рассмотрения
комиссией
апелляции оформляются
протоколом (приложение 3), подписывается всеми членами.
3.9. Протоколы
рассмотрения
апелляции
передаются
председа
предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отче
документацию.
3.10. Апелляции участников олимпиады, протоколы рассмотрения апелляции
хранятся у председателя оргкомитета олимпиады.
4.Определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады

4.1 .Победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
признается участник предметной Олимпиады, набравший наибольшее количество
баллов, при условии, что количество набранных баллов не менее половины
максимально возможных баллов.
4.2. При наличии нескольких участников, набравших одинаковое наибольшее
количество баллов, все они признаются победителями. В случае невозможности
определить победителей в школьном этапе, определяются только призеры.
4.3. Победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников считать не более 30% от числа участников предметной олимпиады,
при условии, что количество набранных баллов превышает 50% от максимально
возможных баллов.
4.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
утверждается оргкомитетом до 01 ноября 2022 года.
4.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаю 1..
поощрительными дипломами. Награждение победителей и призеров олимпиады
проводится в каждой образовательной организации - пункте проведения
олимпиады.
4.6. Результаты школьного этапа Олимпиады (протоколы) по кажж
общеобразовательному предмету предоставляются жюри в Оргкомитет для
утверждения.
4.7. Ответственность за предоставленную информацию возлагается на
председателей жюри школьного этапа по каждому образовательному предмету.
4.8. Рейтинговые таблицы участников школьного этапа Олимпиады
каждому общеобразовательному предмету, с указанием победителей и г.р
согласно рейтингу баллов (с указанием набранных баллов), утверждены
приказом начальника Отдела образования, размещаются на сайте отде:
образования в сети Интернет не позднее 7 рабочих дней с момента окончания
олимпиады по предмету.
4.9. Организатор муниципального этапа .олимпиады размещает на сайт'
Отдела образования приказы, устанавливающие количество баллов, несб с
для участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олим . .
школьников не позднее 01 ноября текущего года.

Приложен.,
к организационно-технологической схеме
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в городе Зверево в 2022 - 2023 учебном году

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных учащегося
Я,__________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публш
персональных
данных
своего
несовершеннолетнего
ребенк
________________________________
______________________________,
а также
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», содержащихся в настоящем заявлении, с
целью предоставления возможности участия в школьном (и выше) этапе Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным дисциплинам в 2022/2023 учебном году
1 .Дата рождения

(число, месяц, год)
2.Гражданство
3. Документ, удостоверяющий личность

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

4. Адрес регистрации по месту жительства

(почтовый адрес)
Электронный адрес (e-mail)________________________ [_____________________________

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена).(нужное подчеркнуть)
Срок действия Заявления - один год с даты подписания.

Подпись
________________ /_______________________ /
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.

Приложение 2
к организационно-технологической схеме
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьник;в городе Зверево в 2022 - 2023 учебно

АКТ
об удалении участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022 - 2023 учебном году

Пункт
проведения школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников_______________________________________________________
Дата проведения ___________
Предмет_____________________
Класс обучения____________________
Причина удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников

Организатор в аудитории проведения олимпиады___________ I___________

Руководитель пункта
проведения
олимпиады

школьного

эта!

Приложение 3

*

к организационно-технологической схеме
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в городе Зверево в 2022 - 2023 учебно и и

Протокол №
рассмотрения апелляции участника школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по____________________
(предмет)

(Ф.И.О. полностью)____________________________________________________
обучающаяся (- йся)_______ класса
(полное название общеобразовательной организации)

Место проведения____________________________________________________
Дата и время ___________________________________________________
Присутствуют:
_____________________________председатель, член жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по________________ ;
(предмет)

________________________ , секретарь, член жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по_____________ ;
(предмет)

________________________ , член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по_________________ ;
(предмет)

________________________ , член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по_________________ ;
(предмет)

________________________ , член жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по_________________ ;
(предмет)

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути
апелляции)_____________________________________ _____________________________
Решение:
1)
отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы;
2)
удовлетворить апелляцию, баллы, выставленные участнику олимпиады,
изменить на___

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______________________
(подпись заявителя)
Председатель жюри:
Члены жюри:

Приложение 4
к организационно-технологической схеме
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады шк ни и
в городе Звереве в 2022 - 2023 учебно й

Муниципальная апелляционная комиссия

Предмет

ФИО

Место работы, должность

Искусство (МХК)

А.А. Пупыкин

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Английский язык

Г.И. Тимофеева

МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель

М.М. Аветисян

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

И.В. Ващук

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
МБОУ СОШ № 1 им. Б.П. Юрко
учитель

Экология

Обществознание,
история, экономика,
право
География

С.А. Макеева

Н.И. Болотова

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Русский язык,
литература
Физическая культура

И.В. Ключникова

МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Технология

Г.И. Тимофеева

И.А. Колесникова

Русский язык, 4 класс Т.М. Злобина

МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
•

Приложение 5
к организационно-технологической схеме
проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в городе Зверево в 2022 - 2023 учебном года

Кандидаты от города Зверево для включения в состав членов региональных
предметно-методических комиссий по предметам,
с целью их включения в работу региональных апелляционных комиссий

Общеобразовательный
предмет

Ф.И.О. педагога

Астрономия

Оспищева Анна
Михайловна

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Физика

Оспищева Анна
Михайловна

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Биология

Ващук Инна
Валериевна

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Химия

Ващук Инна
Валериевна

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Место

работы

•

Математика

Куц Федор
Иванович

МБОУ СОШ №4 им.
Д.В.Бондаренко

Информатика

Куц Федор
Иванович

МБОУ СОШ №4 им.
Д.В.Бондаренко

|

Приложение № 2
к приказу Отдела образова
Администрации города Зверево
от 14.09.2022 №294-ОД
График
проведения школьного этапа ВсОШ по 6 предметам
на платформе «Сириус.Курсы»

Предмет

Дата проведения

Участники

Физика

27.09

7-11 класс

Химия

04.10

7-11 класс

Биология

11.10

5-11 класс

Астрономия

13.10

10-11 класс

Математика

18.10

4-11 класс

Информатика

25.10

7-11 класс

’

Приложение №
к приказу Отдела образованАдминистрации города Зверево
от 14.09.2022 №294-ОД

График проведения школьного этапа ВсОШ
в образовательных организациях города Зверево в 2022-2023 учебном ! с
ОО

МБОУ СОШ № 1 им.
Б.П.Юркова

МБОУ «Гимназия им.
А.П.Чехова»

Русский язык

28.09

’ 20.10

14.10

Литература

30.09

24.10

18.10

Английский язык

04.10

Г еография

07.10

28.09

07.10

Физическая
культура

10.10

12.10

10.10

История

12.10

29.09

17.10

Обществознание

14.10

21.10

12.10

Искусство

17.10

30.09

03.10

Технология

19.10

' 19.10

20.10

ОБЖ

19.10

14.10

30.09

Экономика

29.09

17.10

29.09

Право

03.10

26.10

19.10

Экология

05.10

-

13.10

Предмет

13.10

МБОУ СОШ
им. Д.В. Бои:ыр

06.10

.

Приложен гс .
к приказу Отдела образован,; [
Администрации города Зверево
от 14.09.2022 №294-ОД

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школь
2022-2023 учебного года

И.В. Яковлева - методист центра работы с одарёнными детьми «Шаг вперёд»
МБУ ДО ЦДТ.

МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова

Председатель: Т.В.Мищенко - директор
Заместитель председателя: О.А. Лось - заместитель директора по УВР
Члены оргкомитета:
1. И.Р. Цыганкова - учитель
2. С.В. Самохина - учитель
3. Т.В. Коваленко - советник по воспитанию
4. Д.А. Лопатин - техник

МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»
Председатель оргкомитета: Е.А.Подзорова - директор
Заместитель председателя: Т.Д. Венжик - заместитель директора по УВР
Члены оргкомитета:
1. И.Н. Плетнева - учитель, руководитель кафедры учителей начальных классов
2. А.Н. Чернатынская - учитель, руководитель кафедры учителей иностранного
языка
3. И.В. Голотина - учитель, руководитель кафедры учителей естественнонаучного
цикла
4. Н.В. Засоба - учитель, руководитель кафедры учителей гуманитарного цикла
5. С.Е. Передерий - учитель, руководитель кафедры учителей физкультуры, ОБ Ж
технологии
МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко
Председатель: Ю.В. Скоробоатько - директор
Заместитель председателя: О.Н.Черепова - заместитель директора по УВР
Члены оргкомитета:
1. Ф.И. Куц - учитель, руководитель ШМО
2. Т.С. Костяникова - учитель, руководитель ШМО
3. Н.Н. Хиляй - учитель, руководитель ШМО
4. Л.А. Савченко — учитель, руководитель ШМО

Приложен. .
к приказу Отдела образования
Администрации города Зверево
от 14.09.2022 №294-ОД

Муниципальные предметно-методические комиссии по разработке зад:
школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам

Предмет

ФИО руководителя
ГМО, ответственного
за разработку
заданий школьного
этапа ВсОШ

Искусство (МХК)

А.А. Пупыкин

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Г.И. Тимофеева

Английский язык

М.М. Аветисян

Экология

И.В. Ващук

Обществознание,
история,
экономика, право
Г еография

Русский язык,
литература

С.А. Макеева
И.И. Болотова

И.В. Ключникова

Физическая культура И.А. Колесникова
Технология
Русский язык 4 класс

Г.И. Тимофеева

Т.М. Злобина

i

Место работы, должность

МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель
МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

МБОУ СОШ № 4
им. Д.В. Бондаренко, учитель
МБОУ «Гимназия
им. А.П. Чехова», учитель

Приложен и; Ni
к приказу Отдела образоваl..
Администрации города Звереве
от 14.09.2021 № 294 - ОД

Состав предметных жюри школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022-2023 учебного года по проверке олимпиадных рабо.
МБОУ СОШ № 1 им. Б.П.Юркова

Предмет

Председатель жюри

Члены жюри

Искусство (МХК)

Можейко Е.В.

Бондарева В.А.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Селезнева В.В.

Кузнецов Р.В.

Английский язык

Ковалева Н.Н.

Митрофанова Т.Г.

Обществознание,
история, экономика,
право

Макеева С.А.

Кожухова Л.Б.

География

Бондарева В.А.

Сергеева И.С.

Русский язык,
литература

Цыганкова И.Р.

Чиркина Н.М., Ахцхецян О.В.

Физическая культура
Технология

Экология
Русский язык 4 класс

Кузнецов Р.В.

Лось А.В.

Савицкая М.Г.

Кириченко А.В.

Садольская О.В.
Шикин В.А.
Сергеева И.В.
Пикова А.В., Волченко Н.В.

МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»

Предмет
Искусство (МХК)

Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Английский язык
Обществознание,
история, экономика,

Председатель жюри
Засоба Н.В.

Передерий С.Е.

Чернатынская А.Н.
Засоба Н.В.

Члены жюри
Гашкова Н.Л.

Петрова О.А., Финк Э.В.

Ковалева С.В., Азовских Т.В.,
Чилимская Л.Н.

Блинова М.В., Турунтаева Н.Г.,
Котишевский А.В.

право
География
Русский язык,
литература

Болотова Н.И.

Ряснова С.Н.

Скоробогатько С.Я.

Лискова Н.А., Скоробогатько Н.Н.,
Трудасимова М.Б.

Физическая культура

Передерий С.Е.

Махнев Е.В., Аксанова Н.А.

Технология

Передерий С.Е.

Власова И.И., Котишевский А.В.

Русский язык
(начальные классы)

Плетнева И.Н.

Яловега Ю.М., Смирнова Е.С.,
Китова И. А.

МБОУ СОШ № 4 им. Д.В. Бондаренко

Предмет

Председатель жюри

Члены жюри

Искусство (МХК)

Черепова О.Н.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

Черепова О.Н.

Английский язык

Черепова О.Н.

Петренко Н.Н., Баннова К.И.
-------------------------------------------------1

Обществознание,
история, экономика,
право

Черепова О.Н.

Савченко Л.А.
•

География

Черепова О.Н.

Шемчук И.В., Скоробогатько Ю.В.

Русский язык,
литература

Черепова О.Н.

Физическая культура

Черепова О.Н.

Хиляй Н.Н.

Технология

Черепова О.Н.

Тимофеева Г.И., Постригань И.

Экология

Черепова О.Н.

Шемчук И.В.

Русский язык 4 класс

Черепова О.Н.

Кремлева С.Н., Веснина Е.А.

Одовенко О.Н., Барилова С.Н.

Тимофеева Г.И, Никитина И.В.

Ключникова И.В., Долбня М.Г.

Приложение № 7
к приказу Отдела образования
Администрации города Зверево
от 14.09.2022 № 294 - ОД

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ ОЛИМПИАДЫ
ПРОТОКОЛ
заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
о присуждении призовых мест
00_________________________
предмет_____________________

__________ 2022 г
Должность

Ф.И.О.
(полностью)

Ученая степе!

Председатель
жюри
Члены жюри

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
рождения

Класс

Результат
(балл)

Тип
диплома

Наставник

•

Председатель жюри:
Члены жюри:
(м.п.)

(подписи)

Примечание: заполняется в Microsoft Word, сканы с «живыми» подписями размешаю
на сайте ОО в разделе ВсОШ до 01.11.2022

j

