
РФ (РОССИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от «13» сентября 2022 года № 432 

пгт Яшкино 

 

 

О проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Яшкинском муниципальном округе 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования Кузбасса от 

08.09.2022г. № 2197 «Об установлении сроков проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Кемеровской области-Кузбассе в 2022 – 2023 учебном году»  

 

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, астрономии,  географии, литературе, русскому языку, английскому 

и немецкому языкам, истории, праву,  экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, экологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, искусству (МХК) среди обучающихся 

обшеобразовательных организаций Яшкинского муниципального округа в 

период с 27 сентября по 28 октября 2022 года согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Провести муниципальный  этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, астрономии,  географии, литературе, 



русскому языку, английскому и немецкому языкам, истории, праву,  

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) среди 

обучающихся обшеобразовательных организаций Яшкинского 

муниципального округа в период с 7 ноября по 6 декабря 2022 года согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить членов комиссии по подготовке олимпиадных заданий  

школьного этапа Олимпиады и проверке олимпиадных работ 

муниципального этапа Олимпиады (приложение 3). 

4. МБУ «ИМЦ ОО» (Крылова М.Г.): 

4.1. Осуществить контроль над своевременной подготовкой к 

школьному и муниципальному этапам Олимпиады. 

4.2. Обеспечить организацию и проведение школьного и 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

 4.3. Организовать своевременную подготовку муниципальными 

предметно-методическими комиссиями пакетов олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа Олимпиады (не позднее 3-х рабочих дней до 

даты проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету). 

4.4. Разослать  олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

Олимпиады не ранее чем за 1 день до проведения Олимпиады. 

5. Руководителям образовательных организаций:  

5.1.Осуществить проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в сроки, установленные приказом Управления образования 

администрации Яшкинского муниципального округа. 

5.2. Обеспечить организацию и проведение школьного и 

муниципального  этапов Олимпиады в соответствии с действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 



требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

5.3. Организовать работу по своевременному размещению информации 

на официальном сайте образовательной организации. 

5.4. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады в муниципальном этапе в 2022-2023 учебном году. 

5.5. Доставить работы участников муниципального этапа олимпиады 

для проверки в МБУ «ИМЦ ОО» в день проведения Олимпиады. 

5.6. Обеспечить явку членов предметных комиссий для проверки 

олимпиадных работ  по графику (приложение 4). 

5.6. Организовать систему общественного наблюдения при проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

5.7. Разместить  в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада» 

результаты школьного этапа по мере проведения Олимпиады. 

6. Разместить  в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

в срок до 19 декабря 2022 года результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

в срок до 23 декабря 2022 года статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады; 

в срок до 29 декабря 2022 года заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по общеобразовательным предметам. 

6.1. Предусмотреть личную ответственность муниципального  

координатора и членов организационного комитета за проведение 

муниципального этапа Олимпиады. 

7. Контроль  за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Агееву Л.П..  

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Яшкинского  



муниципального округа                                               О.В.Хлебникова 

 
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Администрации Яшкинского  

муниципального округа  

от «   13  » сентября  2022 года № 432 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Яшкинском муниципальном округе в 2022 – 2023 учебном году 

 

Предмет Дата проведения на платформе 

«Сириус. Курсы» 

Физика  30.09.2022 

Биология  07.10.2022 

Астрономия  11.10.2022 

Химия  14.10.2022 

Математика  21.10.2022 

Информатика  28.10.2022 
 

Предмет Дата проведения в ОО 

Экономика  27.09.2022 

Искусство (МХК) 28.09.2022 

Литература  03.10.2022 

Физическая культура 04.10.2022 

Право  06.10.2022 

История  10.10.2022 

Английский язык 12.10.2022 

Немецкий язык 13.10.2022 

Технология  17.10.2022 

Обществознание  18.10.2022 

Русский язык  19.10.2022 

География 24.10.2022 

ОБЖ 25.10.2022 

Экология  26.10.2022 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

Администрации Яшкинского  

муниципального округа  

от «  13  » сентября 2022 года № 432   

 

Сроки  проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Яшкинском муниципальном округе в 2022/2023 учебном году 

Предмет Дата проведения 

Русский язык 07.11.2022 

Физическая культура 08.11.2022 

Право 09.11.2022 

Физика 10.11.2022 

Искусство (MXK) 11.11.2022 

География 14.11.2022 

Экономика 14.11.2022 

Английский язык 15.11.2022 

Немецкий язык 17.11.2022 

Устный тур (английский язык) 18.11.2022 

Устный тур (немецкий язык) 18.11.2022 

Математика 21.11.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.11.2022 

Биология 23.11.2022 

Информатика и ИКТ 24.11.2022 

История 25.11.2022 

Астрономия 28.11.2022 

Литература 29.11.2022 

Химия 30.11.2022 

Технология 01.12.2022 

Экология 02.12.2022 

Технология (защита проектов) 05.12.2022 

Экология (защита проектов) 05.12.2022 

Обществознание 06.12.2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к приказу Управления образования 

Администрации Яшкинского  

муниципального округа  

от  «13» сентября 2022 года № 432 

 

Состав предметных комиссий  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

немецкий язык  

Лебедева Н.В. - председатель комиссии, учитель немецкого языка, 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского 

муниципального округа; 

Гладкова Т.В. - учитель немецкого языка, МБОУ «Ботьевская основная 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа»; 

Шмидт И.М. - учитель немецкого языка,  МБОУ «Литвиновская 

средняя общеобразовательная  школа  Яшкинского  муниципального округа». 

 

английский язык  

Семке Е.С. - председатель комиссии,  учитель английского языка,  

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского 

муниципального округа; 

Бобкова Т.С. -учитель английского языка,  МБОУ «Красносельская 

основная общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа»; 

Смирнова Е.В.  - учитель английского языка, МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа  № 4 Яшкинского муниципального округа». 

  

русский язык  

Игнатьева Т.Н. – председатель комиссии; учитель русского языка и 

литературы, МБОУ «Пашковская средняя общеобразовательная школа 

Яшкинского муниципального округа»; 

Селезнева И.С. - учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ  

№ 1 Яшкинского муниципального округа; 

Ростовцева Е.М.  - учитель русского языка, МБОУ «Колмогоровская 

средняя общеобразовательная школа  Яшкинского муниципального округа»; 

Баринова Е.М.  - учитель русского языка, МБОУ «Литвиновская 

средняя общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа»; 

Вепрыняк Е.С. - методист, МБУ «ИМЦ ОО» Яшкинского 

муниципального округа. 

 

 

 

 



литература  

Кузнецова М.А. - председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5  Яшкинского 

муниципального округа; 

Зырянова В.А. - учитель русского языка и литературы, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального округа; 

Вепрыняк Е.С. - методист, МБУ «ИМЦ ОО» Яшкинского 

муниципального округа; 

Ярманова И.С. - учитель русского языка и литературы, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального 

округа»; 

Кохан Г.В. - учитель русского языка и литературы, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального округа. 

 

история  

Тельянс О.В. - председатель комиссии, учитель истории, МБОУ 

«Пачинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального округа»; 

Голофаст  М.В. - учитель истории МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 1 Яшкинского муниципального округа; 

Фольгенова О.С. - учитель истории МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального округа. 

 

обществознание  

Голофаст М.В. - председатель комиссии, учитель истории МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального 

округа; 

Арсеньева М.В. - учитель истории МБОУ «Акациевская средняя 

общеобразовательная школа  Яшкинского муниципального округа»; 

Журавлев Д.Н. - учитель истории МБОУ «Литвиновская  средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа». 

 

право  

НазаренкоТ.Г. – председатель комиссии, учитель истории МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 Яшкинского муниципального 

округа»; 

Гамидов Н.Г. - учитель истории МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  № 5 Яшкинского муниципального округа»; 

Балтовская Г.В. – учитель истории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 5 Яшкинского муниципального округа». 

 

география  

Корчуганова О.Т. - председатель комиссии, учитель географии, МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального 

округа»; 



Белоусова Л.В. – МБ ОУ средняя общеобразовательная школа № 1 

Яшкинского муниципального округа; 

Синицина А.А. – учитель географии, МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального округа. 

экология  

Егорченко Н.А. – председатель комиссии, учитель биологии МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального 

округа»; 

Теплых С.А. - учитель биологии МБОУ «Литвиновская СОШ  

Яшкинского муниципального округа»; 

Брюхов В.И.  -  учитель географии МБОУ «Акациевская   средняя 

общеобразовательная школа  Яшкинского муниципального округа». 

 

технология  

Симанова О.Г. - председатель комиссии,  учитель технологии МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального 

округа»; 

Усачев О.В. - учитель технологии МБОУ средняя общеобразовательная 

школа  № 1 Яшкинского муниципального округа; 

Шершнев Владимир Юрьевич  - учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального округа»;     

Жигалова Н.А. - учитель технологии МБОУ «Литвиновская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа». 

 

физическая культура  

Бакшина Г.Ю. -  председатель комиссии, учитель физической культуры 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  Яшкинского 

муниципального округа»; 

Анищенко М.С. - учитель физической культуры МБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального округа; 

Лебедев Е.В. - учитель физической культуры МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 4 Яшкинского муниципального округа»; 

Тургаева И.А. - учитель физической культуры МБОУ «Ботьевская 

основная  общеобразовательная школа Яшкинского муниципального 

округа». 

 

основы безопасности жизнедеятельности  

Ермакова И.Н.  - председатель комиссии, учитель ОБЖ МБОУ 

«Пачинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального округа»; 

Кожанова Н.А. – методист МБУ «Информационно-методический центр 

образовательных организаций»; 

Трефелова Н.П. – зам. директора по УВР МБОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр». 

 



искусство (МХК)  

Осипова И.В. - председатель комиссии,  учитель истории МБОУ 

«Пачинская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального округа»; 

Лопатко О.В. -  учитель музыки МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 Яшкинского муниципального округа».  

 

экономика  

Аксенова Н.В. - председатель комиссии, учитель истории МБОУ 

«Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального округа»; 

Гамидов Н.Г. -  учитель  истории  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального округа». 

 

математика 

Галле В.Г. - председатель комиссии, учитель математики МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1 Яшкинского муниципального 

округа; 

Каракулова Н.А. – учитель математики МБОУ «Пашковская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа» 

  Клаузер И.А. -  учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  Яшкинского муниципального округа» 

   Оленева Л.П. - учитель математики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  Яшкинского муниципального округа» 

 

физика  

Потехин С.М. – председатель комиссии, учитель физики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  Яшкинского муниципального 

округа»; 

Баринова Д.Н. - учитель физики МБОУ «Красносельская основная  

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа»; 

Белова М.Ф. – учитель физики МБОУ «Основная  общеобразовательная 

школа № 4  Яшкинского муниципального округа». 

 

астрономия 

Потехин С.М. – председатель комиссии, учитель физики МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  Яшкинского муниципального 

округа». 

 

биология 

Теплых С.А.   - председатель комиссии, учитель биологии МБОУ 

«Литвиновская средняя общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального округа»; 



 Дубинкина Т.В. - МБОУ «Красносельская основная 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа»; 

Байдина Е.В. - учитель биологии МБОУ «Ботьевская основная 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа». 

 
 информатика 

Семке В.А.  - председатель комиссии, учитель информатики МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1  Яшкинского муниципального 

округа; 

ИвановаЕ.В. - учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2  Яшкинского муниципального округа». 
 

 химия  

    Егорченко Н.А. - председатель комиссии, учитель химии МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1  Яшкинского муниципального 

округа; 

   Ермакова И.Н.  - учитель химии МБОУ «Пачинская средняя 

общеобразовательная школа Яшкинского муниципального округа». 
 

 

Приложение 4 

к приказу Управления образования 

Администрации Яшкинского  

муниципального округа  

от «   13  » сентября  2022 года № 432 
 

График проверки работ муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Предм
ет 

Дата проверки  
работ 

Русский язык 08.11.2022   
8.00 

Физическая культура 08.11.2022 
10.00 

Право 10.11.2022 
8.00 

Физика 11.11.2022 
8.00 

 
Искусство (MXK) 11.11.2022 

14.00 
География 15.11.2022 

8.00 



 

Экономика 15.11.2022 
8.00 

 
Английский язык 15.11.2022 

10.00 
Немецкий язык 17.11.2022 

10.00 

Устный тур (английский язык) 18.11.2022 
10.00 

 
Устный тур (немецкий язык) 18.11.2022 

10.00 
 

Математика 22.11.2022 
8.00 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.11.2022 
10.00 

Биология 24.11.2022 
8.00 

 

Информатика и ИКТ 24.11.2022 
10.00 

История 28.11.2022 
8.00 

 

Астрономия 28.11.2022 
14.00 

Литература 30.11.2022 
8.00 

 

Химия 01.12.2022 
8.00 

 
Технология 01.12.2022 

10.00 

Экология 05.12.2022 

Технология (защита проектов) 05.12.2022 
10.00 

Экология (защита проектов) 05.12.2022 
10.00 

Обществознание 07.12.2022 
8.00 
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