
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 86 » 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

__________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2022  г.                                                                                                                № 243 

                                                                                                         

Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», на основании приказа Минпросвещения России №73 от 14 февраля 2022 

года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678», приказом председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 июля 2022 года № 

363 «О подготовке к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в муниципальном 

образовании "Город Саратов" в 2022/2023 учебном году», приказа  председателя комитета 

по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 

августа 2022 года № 386 «Об утверждении должностного состава оргкомитета школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования 

"Город Саратов" 2022/2023 учебном году», приказа председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 августа 

2022 года № 387 «Об установлении сроков проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году на 

территории муниципального образования «Город Саратов», приказа председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от 22 августа 2022 года № 389   «Об утверждении требований к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

муниципального образования «Город Саратов» в 2022/2023 учебном году», приказа 

Министерства образования Саратовской области от 23 августа 2022 года № 1350 «Об 

организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории Саратовской области в 2022/2023 учебном году», приказа председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от 13 сентября 2022 года № 424 «О внесении изменений в приказ председателя комитета 

по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» от 19 

августа 2022 года № 387 «Об установлении сроков проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 

учебном году на территории муниципального образования «Город Саратов» и   в целях 

выявления и поддержки одаренных детей 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести  с 22.09.2022 г. по 27.10.2022  г. школьный  этап 

всероссийской олимпиады по установленному графику: 

№ п/п Предмет Классы Дата День недели 

1 Искусство (МХК) 5-11 22.09.2022 четверг 

2 География 5-11 23.09 2022 пятница 

3 Право 9-11 26.09.2022 понедельник 



4 Русский язык 4 26.09.2022 понедельник 

5 История 5-11 27.09.2022 вторник 

6 
Физика (на технологической 

платформе «Сириус.Курсы») 
7-11 29.09.2022 четверг 

7 
Химия (на технологической 

платформе «Сириус Курсы») 
5-11 06.10.2022 четверг 

8 Литература 5-11 07.10 2022 пятница 

9 
Астрономия (на технологической 

платформе «Сириус.Курсы») 
5-11 10.10.2022 понедельник 

10 Технология 5-11 11.10.2022 вторник 

11 Английский язык 5-11 12.10.2022 среда 

12 
Биология (на технологической 

платформе «Сириус.Курсы») 
5-11 13.10.2022 четверг 

13 Русский язык 5-11 14 10.2022 пятница 

14 Экология 5-11 17.10.2022 понедельник 

15 Обществознание 5-11 18.10.2022 вторник 

16 Физическая культура 5-11 19.10.2022 среда 

17 
Математика (на технологической 

платформе «Сириус Курсы») 
4-11 20.10 2022 четверг 

18 Немецкий язык 5-11 21.10.2022 пятница 

19 ОБЖ 5-11 25.10.2022 вторник 

20 
Информатика (на технологической 

платформе «Сириус Курсы») 
5-11 

27.10.2022 

 
четверг 

 

 

2. Назначить организатором школьного этапа олимпиады заместителя  директора 

по УР Балахнину Ю.Н. 

3. Утвердить  состав жюри  школьного этапа олимпиады: 

 

 Предмет Фамилия, имя, 

отчество кандидата  

Роль в жюри 

школьного этапа 

ВсОШ  

Роль в 

апелляционной 

комиссии 

школьного этапа 

ВсОШ  

4
 к

л
ас

сы
 русский 

язык 

Рудая Александра 

Валентиновна 

председатель председатель 

русский 

язык 

Крунова Татьяна 

Евгеньевна 

член жюри член жюри 

русский 

язык 

Рыбкина Тамара 

Николаевна 

член жюри член жюри 

русский 

язык 

Казачкова Елена 

Александровна 

член жюри член жюри 

русский 

язык 

Краснихина Наталья 

Юрьевна 

член жюри член жюри 

 

 Предмет Фамилия, имя, 

отчество кандидата  

Роль в жюри 

школьного этапа 

ВсОШ  

Роль в 

апелляционной 

комиссии 

школьного этапа 

ВсОШ  

5
-9

 

к
л
а

сс
ы

 ОБЖ 

 

Маланина Надежда 

Геннадиевна 

член жюри член жюри 



Никулин Александр 

Владимирович 

член жюри член жюри 

Пишкова Раиса 

Сарваровна 

член жюри член жюри 

Сыромолотов Сергей 

Яковлевич 

член жюри член жюри 

Ледовских Инна 

Игоревна 

председатель председатель 

Искусство 

(МХК) 

 

Чурунова Ольга 

Викторовна 

член жюри член жюри 

Суркова Ольга 

Николаевна 

член жюри член жюри 

Зверева Наталия 

Викторовна 

член жюри член жюри 

Рудая Александра 

Валентиновна 

член жюри член жюри 

Ледовских Инна 

Игоревна 

председатель председатель 

География 

 

Зверева Наталия 

Викторовна 

Председатель Председатель 

Шабло Ирина 

Александровна 

член жюри член жюри 

Лихачева Ирина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Михайлина Марина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Право 

 

Зверева Наталия 

Викторовна 

председатель председатель 

Шабло Ирина 

Александровна 

член жюри член жюри 

Лихачева Ирина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Борзова Светлана 

Васильевна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Русский 

язык 

 

Борзова Светлана 

Васильевна 

член жюри член жюри 

Михайлина Марина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Казачкова Елена 

Александровна 

член жюри член жюри 

Акаева Светлана 

Николаевна 

председатель председатель 

История 

 

Зверева Наталия 

Викторовна 

председатель председатель 



Шабло Ирина 

Александровна 

член жюри член жюри 

Лихачева Ирина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Борзова Светлана 

Васильевна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Литература 

 

Борзова Светлана 

Васильевна 

член жюри член жюри 

Михайлина Марина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Казачкова Елена 

Александровна 

член жюри член жюри 

Акаева Светлана 

Николаевна 

председатель председатель 

Технология 

 

Суркова Ольга 

Николаевна 

член жюри член жюри 

Пишкова Раиса 

Сарваровна 

член жюри член жюри 

Сыромолотов Сергей 

Яковлевич 

член жюри член жюри 

Ледовских Инна 

Игоревна 

председатедь председатель 

Никулин Александр 

Владимирович 

член жюри член жюри 

Английский 

язык 

 

Краснихина Наталья 

Юрьевна 

член жюри член жюри 

Аванесян Аревик 

Мавриковна 

член жюри член жюри 

Файзуллина Наиля 

Габдуллаевна 

член жюри член жюри 

Пушкина Анастсия 

Ваерьевна 

член жюри член жюри 

Мурылева Мария 

Андреевна 

председатель председатель 

Экология 

 

Бекк Инна Викторовна член жюри член жюри 

Лихачева Ирина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Кондратьева Лариса 

Вячеславовна 

член жюри член жюри 

Рудая Александра 

Валентиновна 

член жюри член жюри 

Балахнина Юлия 

Николаевна 

председатель председатель 

Обществозн

ание 

Зверева Наталия 

Викторовна 

председатель председатель 



 Шабло Ирина 

Александровна 

член жюри член жюри 

Лихачева Ирина 

Владимировна 

член жюри член жюри 

Борзова Светлана 

Васильевна 

член жюри член жюри 

Ревзина Евгения 

Анатольевна 

член жюри член жюри 

Физическая 

культура 

 

Маланина Надежда 

Геннадиевна 

член жюри член жюри 

Никулин Александр 

Владимирович 

член жюри член жюри 

Пишкова Раиса 

Сарваровна 

член жюри член жюри 

Сыромолотов Сергей 

Яковлевич 

член жюри член жюри 

Ледовских Инна 

Игоревна 

председатедь председатель 

Немецкий 

язык 

 

Шогенова Людмила 

Алексеевна 

член жюри член жюри 

Файзуллина Наиля 

Габдуллаевна 

член жюри член жюри 

Мурылева Мария 

Андреевна 

член жюри член жюри 

Аванесян Аревик 

Мавриковна 

член жюри член жюри 

Акаева Светлана 

Николаевна 

председатель председатель 

 

 

4. Назначить  Трошкову С.А., заведующую библиотекой, Борисенко Т.С., 

старшую вожатую,  Земскову М.Н., заместителя директора по УР, Елисееву 

О.Е., социального педагога, Потапову А.В, педагога-психолога  наблюдателями  

за ходом проведения олимпиады.   

5. Возложить  обязанность по соблюдению конфиденциальности заданий 

предметных олимпиад, полученных для проведения школьного этапа на 

заместителя директора  по УР Балахнину Ю.Н. 

6. Возложить обязанности по кодированию олимпиадных работ, передачу 

обезличенных олимпиадных работ на проверку членам жюри, раскодированию 

работ и внесению баллов  в итоговый протокол учителя физики Полевову Д.М. 

и руководителя МО начальных классов Рудую А.В. 

7. Учителям-предметникам обеспечить явку участников. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР           

Балахнину Ю.Н. 

 

 

            Директор школы                                                    Л.А. Васильева 
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