
Бюджетное  общеобразовательное учреждение города Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2022 г.                           № 197/2  ОД 

 

О порядке организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

распоряжением Министерства образования Омской области «Об организации и  проведении 

всероссийской олимпиады  школьников в 2022-2023 учебном году» от 18.08.2022 г.  №2687, 

распоряжением департамента образования Администрации города Омска «Об организации и 

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

14.09.2022 г.  № 154-р 

       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Котовой Е.В., зам. директора, координатору школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, в период с 27.09.2022 г. по 27.10.2022 г. провести школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников, в соответствии с графиком, утвержденным директором департамента 

образования Администрации города Омска: 

 утвердить состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников в БОУ г. 

Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»  в 2022/2023 учебном году в следующем 

составе (приложение №1); 

 утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

общеобразовательным предметам в  БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 

91»  в 2022/2023 учебном году (приложение №2); 

 ознакомить членов жюри с Порядком проведения, Методическими рекомендациями по 

подготовке и проведению, а также с графиком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №3); 

 определить состав членов аппеляционной комиссии (приложение №4) 

 проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 обеспечить сбор заявлений  и согласий родителей (законных представителей) обучающихся 

или самих совершеннолетних обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678 и согласий на размещение в информационной системе учета участия 

обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях информации об 

индивидуальных результатах, а также её хранения в архивах на бумажных и электронных 

носителях в соответствие с Положением «Об информационной системе учета участия 

обучающихся Омской области в интеллектуальных состязаниях». 

 

2. Назначить ответственными за тиражирование олимпиадных работ по предметам следующих 

учителей: 

 для МО учителей математики, физики и информатики - Каправчук Т.А., учителя 

математики; 

 для МО учителей начальных классов- Меньшикову Н.В., учителя начальных классов; 

 для МО учителей ОБЖ, физкультуры и предметов эстетического цикла – Ларькову Л.А.,  

учителя физической культуры; 

 

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2014-15/pr_DOgM_748_ot_2-09-14_pril1.pdf


 для МО учителей русского языка и литературы – Васильеву Е.П., учителя русского языка и 

литературы; 

 для МО учителей иностранного языка – Хайрулину А.Н., учителя английского языка; 

 для МО учителей естественно-научного и гуманитарного циклов – Яковлеву Т.С.,учителя 

географии, тьютора.; 

3. Котовой Е.В., зам. директора, координатору школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, в срок до 10 ноября 2022 г.: 

 организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам: математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия на платформе 

«Сириус. Курсы» в тестирующей системе https://uts.sirius.online/ в соответствие с 

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году по математике, биологии, физике, химии, астрономии 

и информатике (Модель №2), по остальным предметам – в обычном (очном) режиме; 

 выдать заблаговременно файл с кодами участников, скачанных на ФИС-ОКО, для 

школьников - участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, по 

предметам, проведение которых организовано на платформе «Сириус. Курсы»; 

 ознакомить участников с требованиями к проведению и с порядком выполнения заданий, и 

памяткой для участника на сайте олимпиады siriusolymp.ru; 

 через 14 дней после дня проведения тура в системе ФИС ОКО скачать окончательную 

таблицу результатов участников; 

 организовать разбор заданий, выполненных участниками на платформе «Сириус. Курсы», 

руководителями школьных методических объединений в течение 3х дней после публикации 

предварительных результатов по конкретному предмету; 

 для предметов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, организованных в 

очной форме, утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

олимпиады); 

 загрузить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

информационную систему учета участия обучающихся Омской области в интеллектуальных 

состязаниях «УспехОмскпортал» согласно инструкции;  
 опубликовать результаты  на  официальном школьном сайте в сети «Интернет» и на 

информационном стенде в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»; 

 передать в Городской оргкомитет, в соответствии с требованиями к проведению школьного 

этапа, отчет по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 рассмотреть на совещании при директоре анализ организации и проведения школьного этапа 

ВсОШ 2022 в ноябре 2022 года. 

4. Руководителям МО на заседаниях школьных методических объединений в ноябре 2022 года 

провести анализ организации и проведения школьного этапа ВсОШ 2022 и предоставить в 

учебную часть протокол по итогам проведения школьного этапа ВсОШ2022 не позднее 24.11.2022 

года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Котову Елену Владимировну, 

заместителя директора, координатора школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

 

 
 

 

https://uts.sirius.online/


Приложение №1 

        к приказу БОУ г. Омска «Средняя 

        общеобразовательная школа № 91» 

        «14» сентября 2022 г. №197/2 ОД 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по организации и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета:             Котова Е.В. – зам. директора   

       

Члены оргкомитета:   

     Лемеш Л.А. – зам. директора   

     Васильева Е.П. – руководитель МО учителей    

   русского языка и литературы. 

     Каправчук Т.А. – руководитель МО учителей    

           математики, физики, информатики. 

     Хайрулина А.Н. - руководитель МО учителей 

     иностранного языка. 

              Ларькова Л.А. - руководитель МО учителей ОБЖ, физической 

культуры и предметов эстетического цикла. 

           Меньшикова Н.В. – руководитель МО учителей начальных классов. 

            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

        к приказу БОУ г. Омска  «Средняя 

        общеобразовательная школа №91» 

        «14» сентября 2022 г.  №197/2 ОД 

 

 

Состав жюри   

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

по математике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Лащевская Ирина Ивановна - учитель математики, член жюри 

Яковлева Татьяна Александровна  - учитель математики, член жюри 

Чаплыгина Дарья Юрьевна - учитель физики и математики, член жюри 

Меньшикова Наталья Васильевна - учитель начальных классов,  член жюри 

Марченко Елена Юрьевна - учитель начальных классов,  член жюри 

Ланбен Галина Михайловна - учитель начальных классов,  член жюри 

по физике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Лащевская Ирина Ивановна - учитель математики, член жюри 

Яковлева Татьяна Александровна  - учитель математики, член жюри 

Чаплыгина Дарья Юрьевна - учитель физики и математики, член жюри 

Гордя Ольга Михайловна - учитель физики и математики, член жюри 

по астрономии 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Лащевская Ирина Ивановна - учитель математики, член жюри 

Яковлева Татьяна Александровна  - учитель математики, член жюри 

Чаплыгина Дарья Юрьевна - учитель физики и математики, член жюри 

Гордя Ольга Михайловна - учитель физики и математики, член жюри 

по информатике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Коралло Сергей Петрович - учитель информатики, член жюри 

Хайрулина Алина Нурисламовна - учитель информатики и английского языка, 

член жюри 

Лащевская Ирина Ивановна - учитель математики, член жюри 

Яковлева Татьяна Александровна  - учитель математики, член жюри 

по биологии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии,  член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

Яковлева Татьяна Сергеевна - учитель географии,  член жюри 

по химии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии,  член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

Яковлева Татьяна Сергеевна - учитель географии,  член жюри 

по русскому языку 

Васильева Елена Петровна - учитель русского языка и литературы, 

председатель 

Шевцова Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Колоколова Светлана Сергеевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 



Курдюкова Елена Павловна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Курманова Ильшат Вакильевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Меньшикова Наталья Васильевна - учитель начальных классов,  член жюри 

Марченко Елена Юрьевна - учитель начальных классов,  член жюри 

Ланбен Галина Михайловна - учитель начальных классов,  член жюри 

по литературе 

Васильева Елена Петровна - учитель русского языка и литературы, 

председатель 

Шевцова Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Колоколова Светлана Сергеевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Курдюкова Елена Павловна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Курманова Ильшат Вакильевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

по истории 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Алексеев Иван Александрович - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Работницкая Алена Александровна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Абзамилова Евгения Валерьевна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по обществознанию 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Алексеев Иван Александрович - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Работницкая Алена Александровна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Абзамилова Евгения Валерьевна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по экономике 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Алексеев Иван Александрович - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Коралло Сергей Петрович - учитель математики и информатики 

Абзамилова Евгения Валерьевна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по праву 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 



Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Алексеев Иван Александрович - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Работницкая Алена Александровна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Абзамилова Евгения Валерьевна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по английскому языку 

Хайрулина Алина Нурисламовна - учитель иностранного языка (английского), 

председатель 

Альгинова Альфия Халиулловна - учитель иностранного языка (английского), 

член жюри 

Булебаева Кульшаим Калиевна - учитель иностранного языка (английского, 

немецкого),  член жюри 

Чередниченко Анастасия Евгеньевна - учитель иностранного языка (английского),  

член жюри 

Ковалева Екатерина Сергеевна - учитель иностранного языка (английского),  

член жюри 

Пархоменко Оксана Константиновна 

 

- учитель иностранного языка (английского),  

член жюри 

по географии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии, член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

Яковлева Татьяна Сергеевна - учитель географии, член жюри 

по физической культуре 

Ларькова Людмила Александровна - учитель физической культуры, 

председатель 

Фоминский Роман Сергеевич - учитель физической культуры,  член жюри 

Бондаренко Ксения Александровна - учитель физической культуры,  член жюри 

Рыбаков Илья Игоревич - учитель физической культуры,  член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

                                                           по ОБЖ 

Ларькова Людмила Александровна - учитель физической культуры, 

председатель 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

Фоминский Роман Сергеевич - учитель физической культуры,  член жюри 

Бондаренко Ксения Александровна - учитель физической культуры,  член жюри 

Рыбаков Илья Игоревич - учитель физической культуры,  член жюри 

по МХК (мировой художественной культуре) 

Такаюк Татьяна Григорьевна - учитель ИЗО и технологии, председатель 

Маевская Евгения Васильевна - учитель технологии,  член жюри 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фаризова Татьяна Васильевна - учитель музыки,  член жюри 

Дайснер Ирина Михайловна - учитель технологии,  член жюри 

Шваб Елена Витальевна -  педагог дополнительного образования 

по технологии 

Такаюк Татьяна Григорьевна - учитель ИЗО и технологии, председатель 

Маевская Евгения Васильевна - учитель технологии,  член жюри 

Фаризова Татьяна Васильевна - учитель музыки,  член жюри 

Дайснер Ирина Михайловна - учитель технологии,  член жюри 

Шваб Елена Витальевна -  педагог дополнительного образования 



                                                                                              Приложение №3 
        к приказу БОУ г. Омска  «Средняя 

        общеобразовательная школа № 91» 

        «14» сентября 2022 г. № 197/2 ОД 

 

График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022 

в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 

Предмет 

олимпиады 

Дата 

проведения 

Парал-

лели 

Время начала 

олимпиады  

Ответственные 

за проведение 

Право 
27.09.2022 10-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Нетесанова Д.В. 

Русский язык 
28.09.2022 4-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Меньшикова Н.В. 

Васильева Е.П. 

Физика 

29.09.2022 7-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Чаплыгина Д.Ю. 

Английский язык 
30.09.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Хайрулина А.Н. 

История 
03.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Алексеев И.А. 

Нетесанова Д.В. 

Литература 
04.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Васильева Е.П. 

Химия 

06.10.2022 8-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Чернякина А.Я. 

География 
07.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Бакин М.А. 

Астрономия 

10.10.2022 10-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Чаплыгина Д.Ю. 

Обществознание 
12.10.2022 6-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Алексеев И.А. 

Абзамилова Е.В. 

Биология 

13.10.2022 5-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Чернякина А.Я. 

Экономика 14.10.2022 10-11 1 смена -13.50  Алексеев И.А. 

https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/


2 смена -10.00 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

17.10.2022 8-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Бакин М.А. 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

19.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Такаюк Т.Г. 

Математика 

20.10.2022 4-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Меньшикова Н.В. 

Каправчук Т.А. 

Физическая 

культура 24.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

 

Ларькова Л.А. 

Технология 
26.10.2022 5-11 

1 смена -13.50  

2 смена -10.00 

Такаюк Т.Г. 

 

Информатика 

27.10.2022 5-11 

в режиме он-лайн 

на платформе 

«Сириус. Курсы» 

https://uts.sirius.on

line/ 

с 8.00 до 22.00 

Коралло С.П. 
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                                           Приложение №4 
        к приказу БОУ г. Омска  «Средняя 

        общеобразовательная школа № 91» 

        «14» сентября 2022 г. №197/2  ОД 

 

Состав аппеляционной комиссии школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

БОУ г. Омска  «Средняя общеобразовательная школа №91» 

 
по математике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Лащевская Ирина Ивановна - учитель математики, член жюри 

Меньшикова Наталья Васильевна - учитель начальных классов,  член жюри 

Марченко Елена Юрьевна - учитель начальных классов,  член жюри 

по физике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Чаплыгина Дарья Юрьевна - учитель физики и математики, член жюри 

Гордя Ольга Михайловна - учитель физики и математики, член жюри 

по астрономии 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Чаплыгина Дарья Юрьевна - учитель физики и математики, член жюри 

Гордя Ольга Михайловна - учитель физики и математики, член жюри 

по информатике 

Каправчук Татьяна Александровна - учитель математики, председатель 

Коралло Сергей Петрович - учитель информатики, член жюри 

Хайрулина Алина Нурисламовна - учитель информатики и английского языка, 

член жюри 

по биологии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии,  член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

по химии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии,  член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

по русскому языку 

Васильева Елена Петровна - учитель русского языка и литературы, 

председатель 

Шевцова Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Колоколова Светлана Сергеевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Меньшикова Наталья Васильевна - учитель начальных классов,  член жюри 

по литературе 



Васильева Елена Петровна - учитель русского языка и литературы, 

председатель 

Шевцова Татьяна Анатольевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Колоколова Светлана Сергеевна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

Курдюкова Елена Павловна - учитель русского языка и литературы,  член 

жюри 

 

по истории 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Работницкая Алена Александровна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по обществознанию 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Работницкая Алена Александровна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по экономике 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Коралло Сергей Петрович - учитель математики и информатики 

по праву 

Лемеш Лариса Алексеевна - зам. директора, председатель 

Нетесанова Дарья Викторовна - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

Алексеев Иван Александрович - учитель истории и обществознания,  член 

жюри 

по английскому языку 

Хайрулина Алина Нурисламовна - учитель английского языка и информатики, 

председатель 

Альгинова Альфия Халиулловна - учитель иностранного языка (английского), 

член жюри 

Булебаева Кульшаим Калиевна - учитель иностранного языка (английского, 

немецкого),  член жюри 

по географии 

Котова Елена Владимировна - зам. директора, председатель 

Чернякина Алина Яковлевна - учитель биологии, член жюри 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

по физической культуре 

Ларькова Людмила Александровна - учитель физической культуры, 

председатель 

Фоминский Роман Сергеевич - учитель физической культуры,  член жюри 

Бондаренко Ксения Александровна - учитель физической культуры,  член жюри 



 

                                                                                        

 

 

 

                                                           по ОБЖ 

Ларькова Людмила Александровна - учитель физической культуры, 

председатель 

Бакин Максим Александрович - учитель географии и ОБЖ,  член жюри 

Фоминский Роман Сергеевич - 

 

 

учитель физической культуры,  член жюри 

по МХК (мировой художественной культуре) 

Такаюк Татьяна Григорьевна - учитель ИЗО и технологии, председатель 

Маевская Евгения Васильевна - учитель технологии,  член жюри 

Дайснер Ирина Михайловна - учитель технологии,  член жюри 

по технологии 

Такаюк Татьяна Григорьевна - учитель ИЗО и технологии, председатель 

Маевская Евгения Васильевна - учитель технологии,  член жюри 

Фаризова Татьяна Васильевна - учитель музыки,  член жюри 

Дайснер Ирина Михайловна - учитель технологии,  член жюри 


