
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 
 

ПРИКАЗ 

30.09.2022 Горловка       № 218 

О проведении школьного этапа  

Республиканской олимпиады школьников 

в МБОУ г. Горловки «СШ №1» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 Во исполнение приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 22.08.2022 г. № 759 «Об организации проведения Республиканской  

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики в 2022-2023 учебном году», от 16.05.2022 г. № 335 «Об утверждении Порядка 

проведения Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики», приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 27.09.2022 года № 235 «Об организации проведения школьного этапа 

Республиканской   олимпиады  школьников общеобразовательных учреждений города 

Горловки в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап Республиканской олимпиады школьников (далее 

олимпиада) в МБОУ г. Горловки «СШ №1» в 2022-2023 учебном году в период с 01 

октября по 30 октября 2022 года с применением дистанционных образовательных 

технологий.     
2. Утвердить: 

2.1. График проведения школьного этапа олимпиады в МБОУ г. Горловки «СШ № 

1» в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

            2.2. Состав  жюри школьного этапа олимпиады (Приложение 2). 

2.3. Состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады (Приложение 3).  

3. Назначить заместителя директора по УВР Ивашиненко Е.А ответственной за: 

– получение материалов по организации и проведению школьного этапа олимпиады; 

– получение заданий школьного этапа олимпиады; 

– тиражирование олимпиадных заданий; 

– кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

– предоставление отчета о проведении школьного  этапа  олимпиады организаторам 

межшкольного этапа олимпиады в электронной форме и на бумажном носителе, 

заверенном руководителем общеобразовательной организации; 

– сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных учащихся, заявивших о своем желании участвовать школьном  этапе 

олимпиады; 

– технологическое обеспечение олимпиады совместно со школьным оргкомитетом;  

– передачу организаторам межшкольного этапа олимпиады протоколов школьного 

олимпиады;  

– информирование всех участников об организации, проведении и итогах школьного  

этапа олимпиады.  

4. Заместителю директора по УВР Ивашиненко Е.А.: 



 4.1.Ознакомить учителей – предметников с графиком проведения школьного этапа 

Олимпиады. 

 4.2.Осуществлять контроль проведения школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утвержденным графиком и Условиями проведения. 

  5. Классным руководителям 4-11 классов довести до сведения учащихся 

информацию о формате и графике проведения школьного этапа олимпиады. 

 6.   Учителям – предметникам обеспечить проведение школьного этапа олимпиады с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 7. Администратору официального сайта МБОУ г. Горловки «СШ №1» Горбенко 

М.А. разместить информацию о проведении школьного этапа олимпиады на сайте во 

вкладке «Олимпиада».  

 8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Т.В. Кулебякина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Приложение 1 

к приказу от 30.09.2022 

№ 218 

  

График проведения школьного этапа Республиканской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения 

1 История 11 октября 2022 

2 Химия 12 октября 2022 

3 География 13 октября 2022 

4 Математика 14 октября 2022 

5 Обществознание 18 октября 2022 

6 Английский язык 20 октября 2022 

7 Русский язык 21 октября 2022 

8 Физика 24 октября 2022 

9 Литература 25 октября 2022 

10 Информатика 26 октября 2022 

11 Биология 27 октября 2022 

12 Немецкий, французский языки 28 октября 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

Приложение 2 

к приказу от 30.09.2022 

№ 218 

 

Состав жюри школьного этапа Республиканской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

Русский язык 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Анищенко Г.В., читель русского языка и литературы  

Колода З.М., учитель русского языка и литературы 

Шеремет Е.А., учитель начальных классов 

 

Литература 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Анищенко Г.В., читель русского языка и литературы  

Колода З.М., учитель русского языка и литературы 

 

Иностранный язык  

Английский язык 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Архиповская Ю.С., учитель английского языка  

Дидковская Я.Н., учитель английского языка 

Комарова Е.А., учитель английского языка 

Роговская В.К., учитель английского языка 

 

Немецкий язык 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Архиповская Ю.С., учитель немецкого языка  

  

Французский язык 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Карпенко Д.Э., учитель французского языка  

 

Математика 

Председатель жюри Чаплыгина М.Н., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Куприянова О.В., учитель математики 

Горбенко М.А., учитель математики 

Шеремет Е.А., учитель начальных классов 

 

Информатика. Информационные коммуникационные технологии  

Председатель жюри Чаплыгина М.Н., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Горбенко М.А., учитель информатики 

Куприянова О.В., учитель математики 



 

     

Физика 

Председатель жюри Чаплыгина М.Н., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Фоменко А.В., учитель физики 

Куприянова О.В., учитель математики 

 

Химия 

Председатель жюри Чаплыгина М.Н., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Горбенко А.А., учитель химии 

  

Биология 

Председатель жюри Чаплыгина М.Н., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Горбенко А.А., учитель биологии 

 

История 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Кулебякина Т.В., директор, учитель истории 

Давиденко Ю.В., учитель истории 

 

Обществознание 

Председатель жюри Ивашиненко Е.А., заместитель директора по УВР 

Члены жюри: 

Кулебякина Т.В., директор, учитель истории 

Давиденко Ю.В., учитель истории 

 

  

 

  

 

 

                                                                      

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

     

                                                                      Приложение 3 

к приказу от 30.09.2022 

№ 218 

 
Состав апелляционных комиссий школьного этапа  

Республиканской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

  

Аппеляционная комиссия по иностранным языкам  

Председатель аппеляционной комиссии Ивашиненко Е.А., заместитель директора     

по УВР 

Члены комиссии: 

Архиповская Ю.С., учитель английского и немецкого языков  

Карпенко Д.Э., учитель французского языка 

 

Аппеляционная комиссия по предметам гуманитарного цикла  

Председатель аппеляционной комиссии Ивашиненко Е.А., заместитель директора 

по УВР 

Члены комиссии: 

Донченко Е.А., заместитель директора по УВР, учитель литературы 

Колода З.М., учитель русского языка и литературы 

 

Аппеляционная комиссия по предметам естественно – математического цикла 

Председатель апелляционной комиссии Чаплыгина М.Н., заместитель директора по 

УВР 

Члены комиссии: 

Горбенко А.А., учитель химии и биологии 

Куприянова О.В., учитель математики 

Фоменко А.В., учитель физики 

 
 


