
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Брянска 

ПРИКАЗ 

От 10 сентября 2021г.                                             № 190-шк 

 

О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «СОШ № 34» г. Брянска 

в 2022-2023 уч.г. 

 

 На основании приказа УО БГА от 06.09.2022 № 633 « О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», согласно Порядку 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденному приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678, и графику работы МБОУ «СОШ 

№34» г. Брянска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на базе МБОУ «СОШ №34» г. Брянска по всем предметам зам. директора по УВР 

Федоренко Е.И. 

2. Организовать и провести с 05.09.2022г. по 26.10.2022г. школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным предметам в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа Олимпиады в г. Брянске в 2022-2023уч.г. 

в следующие сроки: 

Предмет Дата проведения Время проведения Номер кабинета 

Русский язык 20.09.2022 по договоренности по  договоренности 

История 27.09.2022 по договоренности по договоренности 

Физика 28.09.2022 по договоренности 21 

Английский язык 28.09.2022 по договоренности по договоренности 

Обществознание 04.10.2022 по договоренности по договоренности 

Химия 05.10.2022 по договоренности 21 

Технология 07.10.2022 по договоренности по договоренности 

Биология 12.10.2022 по договоренности 21 

География 13.10.2022 по договоренности по договоренности 

Физкультура 13.10.2022 по договоренности по договоренности 

Математика 19.10.2022 по договоренности 21 

Литература 20.10.2022 по договоренности по договоренности 

ОБЖ 20.10.2022 по договоренности по договоренности 

Информатика 26.10.2022 по договоренности 21 

3. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам «математика», «информатика», «физика», «химия», 

«астрономия», «биология» с использованием информационного ресурса «Онлайн 

курсы Образовательного центра «Сириус»» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в соответствии с графиком проведения школьного этапа Олимпиады в 

г. Брянске в 2022-2023уч.г. в следующие сроки: 

Предмет Дата проведения Время проведения Номер кабинета 

Физика 28.09.2022 по договоренности 20 

Химия 05.10.2022 по договоренности 20 

Биология 12.10.2022 по договоренности 20 

Математика 19.10.2022 по договоренности 20 

Информатика 26.10.2022 по договоренности 20 

 



4. Создать предметные жюри в следующем составе: 

 - русский язык и литература (5-11 классы): 

Мильченко Н.В. – учитель русского языка и литературы, I квалификационная категория; 

Барыкина О.А. - учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная 

категория; 

Степанченко С.В. – руководитель МО учителей начальных классов, учитель начальных 

классов, I квалификационная категория; 

Хрычева М.В. – учитель русского языка и литературы. 

 

 - русский язык (4 класс): 

Степанченко С.В. – руководитель МО учителей начальных классов, учитель начальных 

классов, I квалификационная категория; 

Марочкина Е.В. – учитель начальных классов, высшая квалификационная категория; 

Старикова Л.А. – учитель начальных классов, I квалификационная категория; 

Игнатова Т.В. -учитель начальных классов, I квалификационная категория; 

Мильченко Н.В. – учитель русского языка и литературы, I квалификационная категория. 

 

- математика (5-11 классы), информатика, физика, астрономия: 

Садохина Г.В. – руководитель МО учителей предметов математического цикла, учитель 

математики и физики, I квалификационная категория; 

Бобкова С.П. – учитель математики, I квалификационная категория; 

Степанченко С.В. – руководитель МО учителей начальных классов, учитель начальных 

классов, I квалификационная категория; 

Марочкина Е.В. – учитель начальных классов, высшая квалификационная категория; 

Игнатова Т.В. -учитель начальных классов, I квалификационная категория. 

 

 - математика (4 класс): 

Степанченко С.В. – руководитель МО учителей начальных классов, учитель начальных 

классов, I квалификационная категория; 

Марочкина Е.В. – учитель начальных классов, высшая квалификационная категория; 

Старикова Л.А. – учитель начальных классов, I квалификационная категория; 

Игнатова Т.В. -учитель начальных классов, I квалификационная категория; 

Садохина Г.В. – руководитель МО учителей предметов математического цикла, учитель 

математики и физики, I квалификационная категория. 

 

- химия, биология, география, история, обществознание: 

Боярских Т.В. – руководитель МО учителей предметов естественно-научного и 

исторического циклов, учитель биологии, высшая квалификационная категория; 

Цурикова И.В. -  учитель географии, первая квалификационная категория; 

Игнатова Т.В. -учитель начальных классов, I квалификационная категория; 

Михайлова Т.В. – учитель общественных дисциплин, высшая квалификационная категория; 

Терешина О.Н. – учитель общественных дисциплин, высшая квалификационная категория. 

 

- иностранный язык (английский, немецкий): 

Зимонина Е.Н. – учитель иностранного языка; 

Бондарева Н.Н. – учитель немецкого языка; 

Исмаилова М.М. - учитель иностранного языка; 

Мильченко Н.В. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла, учитель русского языка 

и литературы, I квалификационная категория  

Федоренко Е.И. – заместитель директора по УВР, учитель технологии, высшая 

квалификационная категория; 

 

- ОБЖ, физическая культура, технология: 

Цурикова И.В. –учитель ОБЖ, I квалификационная категория  



Федоренко Е.И. – заместитель директора по УВР, учитель технологии, высшая 

квалификационная категория; 

Потемкина Ю.А. - учитель физической культуры;. 

Шныриков А.Л. – учитель технологии, I квалификационная категория; 

Садохина Г.В. – руководитель МО учителей предметов математического цикла, учитель 

математики и физики, I квалификационная категория. 

 

5. Членам предметных жюри представить зам. директора по УВР Федоренко Е. по каждому 

из указанных предметов протоколы работы жюри и итоговые таблицы результатов в срок не 

позднее 1 рабочего дня со дня проведения олимпиады. 

6. Секретарю Кургузовой Е.Ю. опубликовать на сайте МБОУ «СОШ №34» г. Брянска 

предварительный список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на следующий рабочий день после проведения школьного этапа Олимпиады. 

7. Ответственность за своевременность предоставления базы данных участников 

школьного этапа Олимпиады ответственным за базы данных по району и ее соответствие всем 

требованиям заполнения возложить на заместителя директора по УВР Федоренко Е.И. 

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

УВР Федоренко Е.И. 

 

 


