
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики 
Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
(ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»)

П Р И К А З 

01 ноября 2022 г.                                  г. Абакан                                     № 360 - ОД

Об организации проведения муниципального этапа Всероссийской Олимпиады 
Школьников (далее — Олимпиада) в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с 
нарушениями зрения» в 2022-2023 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 
11.10.2022 №100-905 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказа Министерства 
образования и науки Республики Хакасия от 21.10.2022 № 100-924 «О внесении 
изменения в пункт 1 приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия 
от 11.10.2022 №100-905 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» и в соответствии с приказом 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» «Об итогах школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-12-х классов в 2022-
2023 учебном году» от 01.11.2022г № 359- ОД 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение 1).
3.  Утвердить  состав  жюри  по  проверке  олимпиадных  работ  учащихся,  участников 
Олимпиады (приложение 2)
4. Утвердить состав апелляционных комиссий Олимпиады (приложение 3)
5. Организационному комитету Олимпиады

• организовать  проведение  Олимпиады на  основе  организационно-
технологической модели проведения  Олимпиады  на  базе  ГБОУ  РХ  «Школа-
интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  по  адресу  г.  Абакан  ,  ул. 
Белоярская, д. 60.   с 11 ноября по 12 декабря 2022 года в сроки, определенные 
приказом Министерства образования и науки РХ (приложение 4)

• определить квоты участия обучающихся школы-интерната в Олимпиаде;
• Определить перечень материально - технического оборудования, используемого 
при поведении Олимпиады

6. Комф Н.В., заместителю директора по НМР:
6.1.  Организовать  участие  в  Олимпиаде победителей  и  призеров  школьного  этапа 
Олимпиады,  учащихся  7-12 классов,  согласно  квоте,  установленной  оргкомитетом 
Олимпиады
6.2. Обеспечить информационную безопасность проведения Олимпиады



6.4.  По окончании  Олимпиады по соответствующему предмету обеспечить передачу 
олимпиадных  работ  учащихся  в  оргкомитет  по  проведению  муниципального  этапа 
олимпиад;
6.5.  Обеспечить  явку членов жюри на проверку олимпиадных  работ школьников по 
соответствующим предметам Олимпиады.
6.6. Организовать  дежурство  педагогов   в  качестве  организаторов  в  аудиториях  при 
проведении Олимпиады (приложение 5)
6.7.  Организовать  присутствие  общественных  наблюдателей  согласно  наличию 
удостоверений.
7. Членам жюри по проверке олимпиадных работ: 
7.1.  Предоставить  протоколы  результатов  проведения  Олимпиады в  оргкомитет  по 
форме (приложение 6).
7.2.  Составить  и  предоставить  в  оргкомитет  аналитический  отчет  о  результатах 
выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому  общеобразовательному  предмету   в 
течение 3 рабочих дней после окончания Олимпиады.
8. Педагогам-предметникам  и  классным  руководителям  обеспечить  явку участников 
Олимпиады согласно графика (приложение 4);

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

 

Директор                                                           Д.Н.Павленко

С приказом ознакомлены:

               



Приложение № 1
                                         к приказу  от  01 .11. 2022 г. 

№  360-ОД 

«Утверждаю»
Директор ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей
 с нарушениями зрения»

Павленко Д.Н.
                                                                                                                  

Состав оргкомитета муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году

1. Комф Н.В., заместитель директора  по научно-методической работе - председатель 
оргкомитета;
2.  Балакина  М.Г.,  руководитель  ШМО  учителей  естественно-математических 
предметов -  заместитель председателя оргкомитета;
3.  Панкова  М.М.,  руководитель  ШМО  учителей  гуманитарных предметов  — член 
оргкомитета;
4. Нагорная  А.А. -  руководитель ШМО учителей  физической  культуры, технологии, 
ОБЖ, изо, музыки— член оргкомитета;
5. Габидуллина И. М. — руководитель ШМО начальных классов, учитель начальных 
классов — член оргкомитета;



Приложение № 2
                                     к приказу  от  01 .11. 2022 г. 

№ 360-ОД

«Утверждаю»
Директор ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей
 с нарушениями зрения»

Павленко Д.Н.
                                                    

Состав жюри на проверку олимпиадных работ учащихся, участников
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году

ПРАВО, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ
Тен Т.А., учитель  истории и обществознания -  председатель
Мальчикова Т.Г., воспитатель — секретарь 
Черпакова В.Н, учитель истории и обществознания — член жюри

БИОЛОГИЯ
Челтыгмашева Т.С., учитель биологии и химии - секретарь,
Голодова О.А., учитель биологии и химии - председатель
Короленко А.О. , учитель биологии и географии — член жюри

РУССКИЙ  ЯЗЫК
Артюшкина Е.И., учитель русского языка и литературы - председатель
Уланова О.С., учитель русского языка и литературы - секретарь
Колгина О.В., учитель русского языка и литературы — член жюри

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК
Белокопытова А.Н., учитель английского языка - председатель
Ивахова Т.Г., учитель английского языка - секретарь
Бахова Л.А., учитель английского языка — член жюри

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Клименко Л.А., учитель физической культуры - председатель,
Шпет И.Н., учитель физической культуры- секретарь
Гоманов А.П., учитель ОБЖ — член жюри

ОБЖ
Гоманов А.П., учитель ОБЖ- председатель,
Шпет И.Н., учитель физической культуры- секретарь
Клименко Л.А., учитель физической культуры  — член жюри

ТЕХНОЛОГИЯ
Нагорная А.А., учитель технологии — председатель
Гончарова Г.А.,  учитель технологии - секретарь
Бородкин Д.В., учитель технологии- член жюри



Приложение № 3
                                  к приказу  от  01 .11. 2022 г. 

№  360 -ОД

«Утверждаю»
Директор ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей
 с нарушениями зрения»

Павленко Д.Н.
                                                    

Состав апелляционных комиссий
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году

Комиссия по предметам общественно-гуманитарного цикла
Павленко М. В., заместитель директора по воспитательной работе -  председатель
Какович О.В.., воспитатель — секретарь 
Алахтаева Н.В., учитель русского языка и литературы — член комиссии

Комиссия по предметам естественно-научного цикла
Давлячина О.В., заместитель директора по учебной работе -  председатель
Голубева Т.Г., заведующая библиотекой - секретарь, 
Туниекова А.Н., учитель биологии — член жюри комиссии

Комиссия по предметам: технология, ОБЖ, физическая культура
Рогальская О.С., старший воспитатель - председатель
Иванова Е.И., учитель географии - секретарь
Бородкин Д.В., учитель технологии — член комиссии



«Утверждаю»
Директор ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей
 с нарушениями зрения»

Павленко Д.Н.

Приложение № 4
                                      к приказу  от 01 .11. 2022 г. 

№ 360  -ОД

Сроки проведения
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году

место проведения - ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  по 
адресу ул. Белоярская, д.60, актовый зал

дата/время/предмет/классы
11 ноября/ 09.00/история/8-12кл.
14 ноября/09-00/ русский язык/8-12 кл.        
16 ноября /09-00/правоведение/10-12 кл.
18 ноября/09-00/ОБЖ/7-12кл.
21 ноября/09-00/физическая культура/7-12 кл.
21 ноября/09-00/технология/9-12 кл.
28 ноября/09-00/английский язык/7-12 кл.
30 ноября/09.00/обществознание/7-12кл.
05 декабря/09-00/биология/7 - 12 кл.

 

 



Приложение № 5
                                         к приказу  от  01 .11. 2022 г. 

№  360-ОД 

«Утверждаю»
Директор ГБОУ РХ 

«Школа-интернат для детей
 с нарушениями зрения»

Павленко Д.Н.

График дежурства организаторов на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

в ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей  с нарушениями зрения» 
в 2022 году

ФИО педагога Предмет Дата дежурства аудитория Время 
дежурства

Гоманов А.П история 11.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Гоманов А.П. русский язык        14.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Севастьянова И.А. правоведение 16.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Голубева Т.Г. ОБЖ. 18.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Тимонина А.А. физическая культура 21.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Гоманов А.П. технология 25.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Гоманов А.П. английский язык 28.11.22 Кабинет № 201 12.00-15.00
Севастьянова И.А. обществознание 30.11.22 Актовый зал 9.00-11.00
Голубева Т.Г. биология 05.11.22 Актовый зал 9.00-11.00



                                                            Приложение № 6
     к приказу  от 01.11. 2022 г.   № 360-ОД

Протокол
заседания жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по ____________________                        от_________________________2022г.
                                      (наименование предмета)             (дата проведения)
                                                                                  202 2-2023 учебный год
Максимальное количество баллов - _________

№ 
п/п

Ф.И.О. участника (полностью) Дата 
рождения

Класс Ф.И.О. учителя Сумма 
баллов

Статус Апелляция

Председатель жюри: _________   ____________________________
Члены жюри:             _________   ____________________________
                                    _________   ____________________________
                                    _________   ____________________________
                                    _________   ____________________________

* Протокол заполняется  в соответствии с рейтингом учащихся (от наивысшего балла к наименьшему).
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