
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4»  г. Брянска                                                                                                                             

                                                                                                                             
Приказ 

 
№  193                                                                              08 сентября  2022 года 
 
О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 
           В соответствии с приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022 году с Образовательным Фондом «Талант и 
успех» и департаментом образования и науки Брянской области, приказом  департамента 
образования и науки Брянской области от 19.08.2022г.  №985 « Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 -2023 учебном году, во 
исполнение приказа УО БГА от 06.09.2022г №633 «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 
 

 

                                                          ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить  организатором  школьного  этапа  Олимпиады в гимназии заместителя 
директора Бочарову С.А. 

    
2. Создать оргкомитет школьного этапа Олимпиады в следующем составе: 

1) Бочарова С.А. – председатель оргкомитета, 
2) Беспалов О.В. – заместитель председателя оргкомитета, 
3) Железко О.С. – член оргкомитета 
4) Горбачева М.С. – член оргкомитета   
5) Шустикова О.В. - член оргкомитета 
6) Машоха И.В. - член оргкомитета 
7) Грачева Е.А. - член оргкомитета 
8) Игнатова Т.Ф. – член оргкомитета 

3. Организовать и провести в срок с 15.09.22  по 28.10.2022 школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с графиком проведения школьного этапа 
Олимпиады по общеобразовательным предметам английский язык, география, искусство 
(МХК), история, литература, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, французский 
язык, экология, экономика (Приложение №1). 

4. Организовать выполнение  Олимпиадных заданий в онлайн-формате в тестирующей 
системе         uts.sirius.online на технологической платформе «Сириус.Курсы» с 
использованием компьютера,  ноутбука, планшета или мобильного телефона по 
следующим общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, математика, 
информатика, астрономия в соответствии с графиком (Приложение №2). 

5. Классным руководителям 4-11 классов оповестить родителей о проведении школьного 
этапа олимпиады в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 
тестирующей системе uts.sirius.online с использованием компьютера, ноутбука, планшета 
или мобильного телефона по следующим общеобразовательным предметам: физика, 
химия, биология, математика, информатика, астрономия, собрать данные о технической 
возможности участия обучающихся. 

6. Назначить членов жюри по предметам в составе: 

 
 русский язык,  

Грачева Е.А. (председатель), 
Васина  М.Г., Михайлова Н.М., 

Володина А.С., Жукова Н.В., 
Трошина Т.В., Сысоева И.А. 



 
 литература 
Грачева Е.А. (председатель), 
Гусева Г.С., Михайлова Н.М., 
Резаева Е.Ю., Елша Е.Н. 
 
 экология 
Железко О.С. (председатель), 
 Бабич Е.В., Ильюхина Ю.К. 

 
 

 география  
Афиногенова А.В.(председатель), 
Железко О.С. 

 
 английский язык 
Горбачева М.С. (председатель), 
Пикина Е.В., Дозорова Е.Н., 
Гончарова А.М. 
 
 
 немецкий язык 
Мишина Е.В.(председатель), 
Гетман В.С.  
 технология 
Казакова О.Л. (председатель), 
Анохина Н.А., Зубилина А.С. 
  

 история, обществознание,  
Машоха И.В. – (председатель), 
Владимирова А.В.,  
Богдановская  М.М. 
 право, экономика 
Машоха И.В. – (председатель), 
Владимирова А.В. 
 ОБЖ 
Кривенков О.Е. (председатель), 
Черкасова С.В.  
 физическая культура 
Мерзлякова И.М. 
(председатель), 
Кривенков О.Е., Леонов В.С.

 
 
 

 
 
 

7. Назначить членами аппеляционной комиссии  Бочарову С.А., заместителя директора, и 
руководителей методических секций. 

8. Назначить руководителей методических секций: Железко О.С.,  Горбачеву М.С., Машоха 
И.В.,  Грачеву Е.А., Шустикову О.В.,  Игнатову Т.Ф. ответственными за заполнение базы 
данных участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
графиком всероссийской олимпиады школьников на 2022-2023 учебный год  
(Приложение № 1). 

9. Подвести итоги школьного этапа в соответствии с Положением о школьном этапе  Олимпиады 
в г. Брянске. 

10. Назначить Беспалова О.В., заместителя директора, ответственным за доступ к архивам 
Олимпиады, отправление базы данных электронной почтой методистам БГИМЦ в 
соответствии с графиком (Приложение № 1). 

11. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя. 
 
 
 
Директор гимназии:                                                         Виноградова Н.М. 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


