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Российская Федерация 

Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 24 

(МАОУ СОШ № 24) 
 

 

ПРИКАЗ 

от «12» сентября 2022 г.                                                                            №        - о 

 

г. Калининград 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 

        Во исполнение приказа комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» ПД КпО №750 от 08.09.2022 г. «Об утверждении сроков 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе «Город Калининград» в 2022-2023 учебном году» и в соответствии с  Приказом 

администрации городского округа «Город Калининград»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьную олимпиаду по учебным предметам в установленные сроки. 

Начало олимпиады в 13.00 часов согласно расписанию (Приложение №1). 

Начало олимпиад уточняется для каждого предмета, в зависимости от 

численности участников и по мере освобождения кабинетов. 

2. Назначить руководителем пункта проведения школьного тура олимпиады (далее 

ППО) Мавлютову Е.И., заместителя директора; помощниками руководителя 

ППО – Солдатову Б.Г., заместителя директора, Болковую И.В., заместителя 

директора, Борисову А.В., диспетчера образовательного учреждения. 

3. Назначить ответственных за тиражирование олимпиадных заданий в день 

проведения олимпиад Солдатову Б.Г., Болковую И.В., помощников 

руководителя ППО,  и возложить на них ответственность за неразглашения 

информации по содержанию олимпиадных работ. 

4. Назначить ответственных за корректировку электронных протоколов Борисову 

А.В., диспетчера образовательного учреждения  

5. Классным руководителям 4-11 классов в срок до 16.09.22 (до 17.00) пройти 

регистрацию с участниками школьного этапа ВОШ 2022-2023 базу по выбору 

предметов, провести разъяснительную работу среди родителей и собрать 

согласие на обработку персональных данных обучающихся, которые 

предоставить в кабинет заместителя директора до 20.09.2022. 

6. Мавлютовой Е.И., руководителю ППО, провести инструктаж в дни проведения 

олимпиад с организаторами в аудиториях и председателями предметных 

комиссий (каб.зам.директора в 12.50). 
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7. Учителям ответственным за кабинеты подготовить их к проведению школьной 

олимпиады и сдать ключи руководителю ППО или его заместителям в день 

проведения олимпиад. 

8. Назначить организаторами в аудитории следующих учителей (Приложение №2). 

Указанным педагогам приступить к обязанностям организаторов по аудиториям 

с 12.50  и до момента окончания предметной олимпиады, сдачи олимпиадных 

работ руководителю пункта проведения олимпиады (ППО) -  Мавлютовой Е.И. 

или его помощникам - Солдатовой Б.Г., Болковая И.В. (Ответственные: 

организаторы по аудиториям). 

9. Назначить дежурными по этажам во время проведения олимпиады следующих 

учителей (Приложение №3). Указанным педагогам приступить к дежурству по 

этажам с 12.50 и до момента окончания предметной олимпиады. Контроль за 

дежурством на этажах возложить на дежурного администратора в этот день 

(Ответственный: дежурные администраторы по школе). 

10.  Членами предметных комиссий являются все учителя предметники, 

председателями предметных жюри – Лебедева Л.А., Трипутько А.И.,  Гадяцкая 

Е.И., Береснева И.А., Усанова Н.С., Воронова С.В.,  руководители предметных 

методических кафедр (Приложение №4), которые несут персональную 

ответственность за заполнение, оформление электронных протоколов 

предметных олимпиад. Электронные протоколы председатели предметных 

жюри сдают руководителю ППО Мавлютовой Е.И. 

11.  Направить списки учителей, реализующих в 2022-2023 учебном году 

программы основного общего и среднего общего образования, в установленной 

форме в отдел развития комитета по образованию (chazova_la@klgd.ru) в срок 

до 25.09.2022. Ответственный: Солдатова Б.Г., заместитель директора. 

12.  Председателям предметных жюри получить после окончания олимпиад у 

руководителя ППО рекомендации по проверке олимпиадных заданий за 30 

минут до окончания олимпиады, зашифрованные работы обучающихся. 

Организовать тщательное изучение рекомендаций и критериев для проверки 

всеми членами предметных комиссий, распределить равномерно работы. 

Каждая работа проверяется двумя членами жюри независимо друг от друга. 

Проверяющий выставляет количество баллов за выполненное задание и 

расписывается за поставленные баллы. 

13.  Работа предметных комиссий и жюри начинается с момента окончания 

предметной олимпиады, кодирования олимпиадных работ обучающихся, 

проверки и заканчивается заполнением, подписанием всеми членами жюри 

электронного и бумажного протоколов проведения олимпиады по предмету и  

сдачи его  руководителю ППО. Возможна проверка олимпиадных работ на 

следующий день по согласованию с руководителем ППО. 

14.  Медработнику школы, обеспечить работу медицинского пункта во время 

проведения олимпиад с 12.50 и до их окончания. 

15.  Обеспечить информационную безопасность при проведении олимпиад 

(Ответственные: Мавлютова Е.И., руководитель ППО, Солдатова Б.Г., Болковая 

И.В., помощники руководителя ППО). 

16.  Обучающихся, принимающих участие в школьном этапе предметных 

олимпиад, освободить от учебных занятий на последнем (шестом) уроке в 



3 

 

первой смене или на первом (и если требуется на втором) уроке второй смены 

(Ответственные: классные руководители и учителя предметники). 

17.  Смердовой М.С., главному бухгалтеру, произвести оплату труда организаторов 

в аудиториях, членов жюри из стимулирующего фонда. 

18.  Обеспечить: 

-  проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму и сквозного проветривания помещений до начала 

олимпиады и после ее завершения; 

 - дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха, в том числе с использованием облучателей-

рециркуляторов; 

- организацию питьевого режима. 

Ответственные: Васильев А.А., заведующий хозяйством, классные 

руководители 4-11 классов. 

19. Провести с участниками школьного этапа олимпиады разбора олимпиадных 

заданий и их решений. Ответственные учителя предметники. 

20. Рассмотреть апелляции участников школьного этапа олимпиады 

в соответствии с регламентом. Ответственные: члены предметных комиссий. 

21. Направить итоговые протоколы школьного этапа олимпиады  в бумажном 

виде в МАУ Методический центр (ул. Менделеева, 29) в срок до 05 ноября 2022 года, 

в электронном виде – на электронный адрес metod_otd@edu.klgd.ru (копию – на 

электронный адрес chazova_la@klgd.ru) в установленные Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников сроки. Ответственный: Мавлютова Е.И., 

заместитель директора. 

22.  Опубликовать  на официальном сайте учреждения скан-копий протоколов и 

работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады в установленные 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников сроки. Ответственный: 

Борисова А.В., учитель информатики. 

23. Предоставить в отдел развития комитета по образованию в установленные 

сроки информации о размещении скан-копий протоколов и работ победителей и 

призёров школьного этапа олимпиады на официальных сайтах учреждений. 

Ответственный: Мавлютова Е.И., заместитель директора. 

   24. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

  

И.о. директора                                                          И.М. Бернасовская  
 
 

 

 
 

Исп. Мавлютова Е.И.,  

Заместитель директора 
89114543137 
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Приложение №4 

к приказу по школе 

 №___ от 12.09.2022 

Жюри школьного этапа олимпиад 

Биология  

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, зам.директора 

2. Стеллецкая О.Г., член жюри, учитель биологии, 

3. Левонюк О.Е., член жюри, учитель биологии, 

4. Пережогина Н.И., член жюри, учитель химии, 

5. Береснева И.А., учитель истории. 

 
 

Русский язык 

 начальная школа 

1. Воронова С.В., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Максимова И.Г., член жюри, учитель начальной школы, 

3. Гладкова А.С.  член жюри, учитель начальной школы, 

4. Олейник К.П., член жюри, учитель начальной школы, 

5. Фёдорова М.И., член жюри, учитель начальной школы. 

 

 основная и средняя школы 

1. Скрипникова Т.В, председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Завершинская Л.А., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

3. Ремейко А.В., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

4. Андронова Д.А. член жюри, учитель русского языка и литературы, 

5. Кочурова А.Е., член жюри, учитель русского языка и литературы. 
 

 

Право  
 

1. Береснева И.А., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Мельникова В.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

3. Иванова Л.И., член жюри, учитель истории и обществознания, 

4. Чернавина Ю.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

5. Скачкова Е.В., учитель географии. 
 

Физическая культура 
  

1. Болковая И.В., председатель предметного жюри, зам.директора,  

2. Сумбаева Т.В., член жюри, учитель физической культуры, 

3. Коннова О.П., член жюри, учитель физической культуры, 

4. Лебедев С.А., член жюри, учитель физической культуры, 

5. Усанова Н.С., член жюри, учитель технологии. 
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МХК 

1. Скрипникова Т.В, председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Завершинская Л.А., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

3. Ремейко А.В., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

4. Андронова Д.А. член жюри, учитель русского языка и литературы, 

5. Кочурова А.Е., член жюри, учитель русского языка и литературы. 

 

Математика  

 начальная школа 

1. 1. Воронова С.В., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Максимова И.Г., член жюри, учитель начальной школы, 

3. Гладкова А.С.  член жюри, учитель начальной школы, 

4. Олейник К.П., член жюри, учитель начальной школы, 

5. Фёдорова М.И., член жюри, учитель начальной школы. 

 

 

 основная и средняя школы 

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, зам.директора 

2. Николаева З.Ф., член жюри, учитель математики, 

3. Зубкова И.В., член жюри, учитель математики, 

4. Карякина Т.Н., член жюри, учитель математики, 

5. Трипутько А.И., член жюри, учитель математики. 
 

История  
 

1. Береснева И.А.., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Иванова Л.И., член жюри, учитель истории и обществознания, 

3. Мельникова В.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

4. Чернавина Ю.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

5. Скачкова Е.В., член жюри, учитель географии. 
 

Химия 
 

1. Бернасовская И.М., председатель предметного жюри, и.о. директора, 

2. Стеллецкая О.Г., член жюри, учитель биологии, 

3. Левонюк О.Е., член жюри, учитель биологии, 

4. Пережогина Н.И., член жюри, учитель химии, 

5. Береснева И.А., учитель истории. 

 
 

Английский язык  
 

1. Гадяцкая Е.И., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Попова Е.В., член жюри, учитель  английского языка, 

3. Сочинская Е.В., член жюри, учитель английского языка, 
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4. Коростелева А.А., член жюри, учитель английского языка, 

5. Циклаури Д.Г., член жюри, учитель английского языка. 
 

  ОБЖ 

  

1. Болковая И.В., председатель предметного жюри, зам.директора, 

2. Скачкова Е.В., член жюри, учитель ОБЖ, 

3. Стеллецкая О.В., член жюри, учитель биологии и ОБЖ, 

4. Селин Е.Е.., член жюри, учитель ОБЖ, 

5. Иванова Л.И.., член жюри, учитель ОБЖ. 
 

Экология  
 

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, зам.директора, 

2. Стеллецкая О.Г., член жюри, учитель биологии, 

3. Левонюк О.Е., член жюри, учитель биологии, 

4. Пережогина Н.И., член жюри, учитель химии, 

5. Береснева И.А., учитель истории. 

 
 

Физика 
  

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, заместитель директора, 

2. Кулинченко И.П., член жюри, учитель физики, 

3. Трусова О.Я.., член жюри, учитель физики, 

4. Трипутько А.И., член жюри, учитель математики, 

5. Карякина Т.Н., член жюри, учитель математики. 
 

Обществознание  

 

1. Береснева И.А.., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Иванова Л.И., член жюри, учитель истории и обществознания, 

3. Мельникова В.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

4. Чернавина Ю.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

5. Скачкова Е.В., член жюри, учитель географии. 
 

Литература 
 

1. Скрипникова Т.В, председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Завершинская Л.А., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

3. Ремейко А.В., член жюри, учитель русского языка и литературы, 

4. Андронова Д.А. член жюри, учитель русского языка и литературы, 

5. Кочурова А.Е., член жюри, учитель русского языка и литературы. 
 

 

 

 

Немецкий язык 
  

1. Гадяцкая Е.И., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры 
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2. Попова Е.В., член жюри, учитель начальных классов с правом преподавания 

немецкого языка, 

3. Сочинская Е.В., член жюри, учитель английского языка, 

4. Коростелева А.А., член жюри, учитель английского и немецкого языков, 

5. Этезова М.Ю., член жюри, учитель английского языка. 
 

Технология  

1. Усанова Н.С., председатель предметного жюри, учитель технологии, 

2. Коннова О.П., член жюри, учитель физкультуры, 

3. Евсин Н.Н., член жюри, учитель технологии, 

4. Скобич С.Г., член жюри, учитель ИЗО, 

5. Мавлютова Е.И., зам.директора. 
 

География  

1. Бернасовская И.М., председатель предметного жюри, и.о. директора, 

2. Скачкова Е.В., член жюри, учитель географии, 

3. Стеллецкая О.В., член жюри, учитель биологии, 

4. Равская Л.П., член жюри, учитель географии, 

5. Левонюк О.Е., член жюри, учитель биологии. 

 

Экономика 
 

1. Береснева И.А.., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Иванова Л.И., член жюри, учитель истории и обществознания, 

3. Мельникова В.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

4. Чернавина Ю.С., член жюри, учитель истории и обществознания, 

5. Скачкова Е.В., член жюри, учитель географии. 
 

Астрономия 
 

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, заместитель директора, 

2. Кулинченко И.П., член жюри, учитель физики, 

3. Трусова О.Я.., член жюри, учитель физики, 

4. Трипутько А.И., член жюри, учитель математики, 

5. Зубкова И.В.., член жюри, учитель математики. 
 

Информатика 
 

1. Мавлютова Е.И., председатель предметного жюри, руководитель методической 

кафедры, 

2. Борисова А.В.., член жюри, учитель информатики,  

3. Ананьева О.В., член жюри, учитель информатики, 

4. Трипутько А.И., член жюри, учитель математики, 

5. Зубкова И.В., член жюри, учитель математики. 
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