
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2г. Анива» 

(МАОУ СОШ №2 г. Анива) 

ул. Победы, д. 60, г. Анива, Сахалинская область, 694030 

Тел./факс.8(42-441)4-17-28. E-mail:_aniva_sosh2@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2022 г. № 484-ОД 

 
О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской области от 01.08.2022 

№3.12 – 1018-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 

учебном году на территории Сахалинской области»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 2022/2023 

учебном году с 21 сентября по 28 октября в сроки согласно настоящему приказу (Приложение 1): 

1.1. Провести школьный этап Олимпиады по математике, физике, химии, биологии в онлайн-

формате на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного центра «Сириус». 

1.2. Провести школьный этап Олимпиады по искусству (МХК), русскому языку, английскому 

языку, истории, литературе, обществознанию по заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

2. Утвердить состав предметных комиссий школьного этапа Олимпиады (Приложение 2). 

3. Школьному координатору, ответственному за проведение школьного этапа Олимпиады, зам. 

директора по УВР Мартыновой О.Г.: 

3.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей о требованиях к проведению 

школьного этапа Олимпиады с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе через публикацию нормативно-правовых актов, методических и 

аналитических материалов на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

3.2. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»; 

3.3. Утвердить и опубликовать результаты школьного этапа олимпиад на официальном сайте 

школы в сети «Интернет». 

3.4. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком и о 

согласии на публикацию результатов. 

3.5. Организовать объявление итогов и награждение победителей и призеров школьного этапа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР Мартынову О.Г. 

 

Директор школы         Н.В. Щебуняева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 



Приложение 1 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 г. № 484-ОД  

Сроки   

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

в МАОУ СОШ №2 г. Анива  

 

Сроки 

проведения 

Общеобразовательный 

предмет 

Класс Место проведения 

21 сентября 2022 Искусство (мировая 

художественная культура) 

9-11 классы МАОУ СОШ №2 

22 сентября 2022 Русский язык 4-11 классы МАОУ СОШ №2 

27 сентября 2022 Английский язык 5-11 классы МАОУ СОШ №2 

3 октября 2022 История 5-11 классы МАОУ СОШ №2 

13 октября 2022 Литература 5-11 классы МАОУ СОШ №2 

25 октября 2022 Обществознание 5-11 классы МАОУ СОШ №2 

 

Сроки проведения олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного центра «Сириус» 

 

07 октября 2022 Химия 7-11 классы https://siriusolymp.ru/school2022/4 

14 октября 2022 Биология 5-11 классы https://siriusolymp.ru/school2022/4 

21 октября 2022 Математика 4-11 классы https://siriusolymp.ru/school2022/4 

 



Приложение 2 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от 31.08.2022 г. № 484-ОД 

 

Состав предметных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году в МАОУ СОШ №2 г. Анива  
 

№ предмет ФИО Должность Статус 

1.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

Колоколова Т.А. 

Деркачева М.А. 

Учитель музыки 

Учитель 

информатики 

Председатель жюри  

Член жюри  

 

2.  Русский язык Лежнива Н.В. 

Лифанская Т.А. 

Шаронова Т.А. 

Павлова С.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Председатель жюри  

Член жюри 

Член жюри 

Член жюри 

3.  Английский язык Дергалова А.В. 

Хан М.А. 

Медникова Е.В. 

Басырова М.В. 

Учителя 

английского языка  

Председатель жюри  

Член жюри 

Член жюри  

Член жюри 

4.  История Грушко Г.И. 

Тарасова З.В. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Председатель жюри  

Член жюри 

 

5.  Литература Лежнива Н.В. 

Лифанская Т.А. 

Шаронова Т.А. 

Павлова С.В. 

Учителя русского 

языка и литературы 

Председатель жюри  

Член жюри 

Член жюри 

Член жюри 

6.  Обществознание Грушко Г.И. 

Тарасова З.В. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Председатель жюри  

Член жюри 
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