
Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №18 г. Пензы) 

  

П Р И К А З 

 

  «03» 10.2022г.                                                          № 157 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования Пензенской области от 

02.08.2022 № 429/01-07 «Об утверждении организационно-технологической модели 

проведенияШкольного и муниципального,  регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на территории Пензенской области в 2022/2023 учебном 

году», руководствуясь приказом Управления образования города Пензы от  19.09. 

20222г.  № 739/1 - оп   

приказываю: 

1. Провести с 10.10.2022г по 24.10.2022г школьный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников по графику в соответствии  с приложением 1  

к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в составе: 

Жистина Л.Ф – председатель оргкомитета, и.о.директора; 

 Воронина Н.В.– заместитель председателя оргкомитета, учитель 

начальных классов; 

Члены оргкомитета: 

Саунина С.А. – ответственная за НМР;   
Тулаева Е.А. - председатель МО учителей физико-математического 

цикла; 

Левина А.О.- председатель МО учителей иностранных языков; 

Артемова Н.Б. - председатель МО учителей естественных наук; 

Ладыгина О. А. - председатель МО учителей гуманитарных дисциплин. 

3. Утвердить предметно-методические комиссии и жюри школьного этапа 

Олимпиады в следующем составе:  

 МО учителей физико-математического цикла: председатель комиссии - 

Тулаева Е.А., члены комиссии – Жистина Л.Ф., Никишина Ж.Н., 

Подопригора Т.М; Капарова А.В., Нагорская Ю.А.. Канышина Н.А. 

 МО учителей иностранного языка: председатель комиссии - Левина 

А.О., члены комиссии – Андрюшкина А.Р.,  Кузнецова Е.С., Щербакова 

А.С. 

 МО учителей естественных наук: председатель комиссии - Артемова 

Н.Б, члены комиссии - Цыбарева Т.Г., Горбунова, Гришин Ю.А., 

Мельников С.В., Юняткин А.П. 

  МО учителей гуманитарных дисциплин: председатель комиссии - 

Ладыгина О.А., члены комиссии - Братчикова Е.А., Позднякова В.О.,  

Шибаева Л.А.,Журавлева Е.М., Шакирзанова К.Р., Игнатьева О.В. 

 

4. Предметно-методическим комиссиям: 

- председателям комиссий осуществить кодирование олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 



- протоколы жюри школьного этапа олимпиады передать в оргкомитет школы 

не позднее трех  дней после проведения предметной олимпиады в соответствии 

с графиком по установленной форме. 

5. Жюри: 

- определить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров); 

- опубликовать протоколы жюри школьного этапа олимпиады на сайте школы. 

6. По итогам проведения школьного этапа предметных олимпиад провести 

награждение победителей и  призеров в каждой параллели. 

7. Утвердить состав апелляционной комиссии:  

председатель комиссии - Артемова Н.Б, руководитель МО учителей естественных 

наук; 

члены комиссии – Канышина Н.А., учитель математики, Шибаева Л.А., учитель 

русского языка и литературы. 

8. Возложить ответственность за оформление документации по проведению 

олимпиады по соответствующим учебным дисциплинам на членов оргкомитета, 

за координацию деятельности оргкомитета и оформление документации 

ответственную за НМР  Саунину С.А. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Саунину 

С.А., ответственную за НМР. 

 

И.о.директора                                                           Л.Ф. Жистина  
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