
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

(МБОУ «ГВАРДЕЙСКАЯ ШКОЛА № 1») 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел.: (3652) 323045, e-mail: school_simferopolskiy-rayon2@crimeaedu.ru   

ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
  

                                              ПРИКАЗ 

 

05.09.2022                   № 423 

 

 пгт. Гвардейское  

 О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

 

На основании приказа управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 26.08.2022 № 681 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Симферопольском районе»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2021/2022 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком (приложение 1) по следующим общеобразовательным предметам: 

для учащихся 4-11 классов 

-русский язык; 

-математика; 

для учащихся 5-11 классов 

-иностранный язык (английский, немецкий); 

-информатика и ИКТ; 

-физика; 

-химия; 

-биология; 

-экология; 

-география; 

-астрономия; 

-литература; 

-история;  

-обществознание; 

-экономика; 

-право; 

-искусство (мировая художественная культура); 

-физическая культура; 

-технология; 

-основы безопасности жизнедеятельности; 

-крымскотатарский язык и литература. 

2. Направить победителей и призеров школьного этапа на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников учащихся 7-11 классов (по математике учащихся 5-11 классов) в 

соответствии с графиком (приложение 2) 

 

 

 

mailto:school_simferopolskiy-rayon2@crimeaedu.ru


2 
 

3. Зам.директора по УВР Даховой О.А.: 

3.1. Обеспечить организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения школьного 

этапа олимпиады в соответствии с нормативными документами, регламентирующими их 

проведение 

октябрь-ноябрь 2022 

3.2. Направить результаты (протоколы) заседаний жюри и рейтинг участников (в электронном и 

бумажном варианте в формате DOCX. и EXCEL.) за подписью председателя оргкомитета и членов 

жюри в оргкомитет олимпиады (МБОУ ДО «ЦДЮТ») по соответствующим общеобразовательным 

предметам не позднее 10 дней до начала муниципального этапа 

октябрь-ноябрь 2022 

3.3. Опубликовать протоколы с результатами участников на официальном сайте школы не позднее 

2 рабочих дней с момента окончания олимпиады по соответствующему предмету 

октябрь-ноябрь 2022 

4. Утвердить состав оргкомитета и членов жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3) 

5. Председателям оргкомитета предоставить итоговый отчет, заявку и результаты (протоколы) 

заседаний жюри и рейтинг участников (в электронном и бумажном варианте в формате DOCX. и 

EXCEL.) за подписью председателя оргкомитета и членов жюри, председателю школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Даховой О.А. по соответствующим общеобразовательным 

предметам не позднее 2 рабочих дней с момента окончания олимпиады (приложения 4-6) 

октябрь-ноябрь 2022 

6. Направить учителей-предметников для участия в составе оргкомитета и членов жюри 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком 

проведения олимпиад (приложение 7,8) 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Дахову Ольгу Анатольевну. 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 

 
 

Дахова О.А. 

323-045 
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Приложение 1 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

в 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Предмет Дата проведения 

Английский язык 10.10-11.10.2022 

Обществознание 12.10.2022 

Русский язык 13.10.2022 

Экономика 14.10.2022 

Экология 17.10.2022 

Технология 18.10.2022 

География 19.10.2022 

Физика 20.10.2022 

Искусство (МХК) 21.10.2022 

Немецкий язык  24.10-25.10.2022 

Информатика  27.10.2022 

Литература 28.10.2022 

Биология 31.10.2022 

Астрономия 01.11.2022 

Право  02.11.2022 

Физическая культура 03.11.2022 

История 04.11.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 07.11. -08.11.2022 

Химия 09.11.2022 

Крымскотатарский язык и литература 10.11.2022 

Математика 11.11.2022 
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Приложение 2 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

в 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предмет 

Дата 

проведения 

(2022г.) 

Место проведения 

Английский язык 11-12 ноября МБОУ «Перовская школа-гимназия» 

Обществознание 13 ноября МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3» 

Русский язык 15 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Экономика 16 ноября МБОУ «Мирновская школа №2» 

Экология 17 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Технология 18 ноября МБОУ «Первомайская школа» 

География 19 ноября МБОУ «Мирновская школа №2» 

Физика 21 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Искусство (МХК) 22 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Немецкий язык 23-24 ноября МБОУ «Перовская школа-гимназия» 

Информатика 26 ноября 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия имени Героя 

Социалистического Труда Тарасюка Ивана 

Степановича» 

Литература 27 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Биология 28 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Астрономия 29 ноября МБОУ «Молодежненская школа №2» 

Право 30 ноября МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3» 

Физическая культура 2 декабря 

МБОУ «Чистенская школа-гимназия им. Героя 

Социалистического Труда Тарасюка Ивана 

Степановича » 

История 3 декабря МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №3» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8-9 декабря МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2» 

Химия 10 декабря МБОУ «Мирновская школа №2» 

Крымскотатарский 

язык и литература 
15 декабря МБОУ «Молодёжненская школа №2» 

Математика 17 декабря МБОУ «Мирновская школа №2» 
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Приложение 3 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

 

Состав оргкомитета и членов жюри 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет ФИО Должность  Председатель, 

член жюри 

1.  Организатор 

школьного этапа ВОШ 

Дахова Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Председатель 

оргкомитета 

2.  Русский язык и 

литература, 

крымскотатарский язык 

и литература, 

украинский язык и 

литература 

Босько 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель МО 

Председатель 

жюри 

Кузнецова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

Лысенко 

Мария 

Степановна 

Учитель 

украинского языка 

и литературы  

Член жюри 

Караева Энуре 

Энверовна 

Учитель 

крымскотатарского 

языка и литературы  

Член жюри 

3. Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Босько 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель МО 

Председатель 

МО 

Ганеева 

Шефика 

Юсуфовна 

Учитель 

английского языка 

Член жюри 

Якубова 

Левиза 

Селимовна 

Учитель 

английского языка 

Член жюри 

4. Математика, 

информатика и ИКТ, 

физика, астрономия, 

химия, биология, 

экология, география 

Екимова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

математики, 

руководитель МО 

Председатель 

жюри 

Вишнянчина 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

Член жюри 

Стулень 

Виктор 

Иванович 

Учитель химии, 

физики 

Член жюри 

Волык Наталья 

Анатольевна 

Учитель географии Член жюри 

5. История, 

обществознание, право,  

Босько 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель МО 

Председатель 

жюри 



6 
 

Кобзарь 

Виктория 

Викторовна 

Учитель истории  Член жюри 

Коротких 

Марианна 

Павловна 

Учитель истории Член жюри 

6. Технология, искусство 

(МХК), физическая 

культура, ОБЖ 

Халилова 

Сиаре 

Серверовна 

Учитель 

технологии, 

руководитель МО 

Председатель 

жюри  

Ильясова 

Левиза 

Серверовна 

Учитель музыки Член жюри 

Отт 

Александра 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Член жюри  

Гаврильчук 

Сергей 

Алексеевич 

Учитель ОБЖ Член жюри 

7.  Русский язык, 

математика (начальные 

классы) 

Мишакова 

Вера Ивановна 

Учитель начальных 

классов, 

руководитель МО 

Председатель 

жюри  

Бондарь 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

Член жюри 

Аблязова 

Ульвие 

Ильверовна 

Учитель начальных 

классов 

Член жюри 
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Приложение 4 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

Итоговый отчет  

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

Предмет __________________________________________________________ 

 

 

Число обучающихся в 

ОО 

по предмету 

Школьный этап 

4-е 

кл 

5-11 

кл 

7-11 

кл 

9-11 

кл 

Участники 
Призеры 

(из общего количества 

участников) 

Победители 
(из общего количества 

участников) 

Количество 

участий 

Число 

учащихся 

(детей) * 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

призеров 

(детей) * 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

победителе

й (детей)* 

       

 

 

 

 

 

Директор _________________ А.И. Шепченко 
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Приложение 5 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

 

 

Директору МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н. Кирияк 

 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. 

_____________________________________________ 
место регистрации, индекс  

_____________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу ________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

настоящим заявлением даю свое согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, домашний адрес, номер телефона, наименование основного места 

обучения, фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты, а также на использование фотографии и видео в рамках 

деятельности  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр детского и 

юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым (МБОУ ДО «ЦДЮТ»).  

Я предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в собственных 

интересах.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 

которое может быть направлено мной в МБОУ ДО «ЦДЮТ» по адресу 297505 Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, д. 22 по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю учреждения.  

 

 

 

«___» ________ 20_ г.          _____________                  _______________________  
                                                                подпись                                      (расшифровка подписи)  
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Приложение 6 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

 

 

 

 

Директору МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н. Кирияк 

 

_____________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________ 
место регистрации, индекс  

_____________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью родителя или законного представителя), 

 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

настоящим заявлением даю свое согласие на обработку персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении (паспортные данные), домашний адрес, 

номер телефона, наименование основного места обучения, фамилия, имя, отчество родителей 

(законных представителей), номер контактного телефона) моего ребенка  

 

____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

а также на использование фотографии и видео с изображением моего ребёнка в рамках деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр детского и юношеского 

творчества» Симферопольского района Республики Крым (МБОУ ДО «ЦДЮТ»).  

Я предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

уточнение, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, 

которое может быть направлено мной в МБОУ ДО «ЦДЮТ» по адресу 297505  Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Мирное, ул. Стадионная, д. 22 по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю учреждения.  

 

«_____» _______________ 20___ г.           _______________          _______________________  
                                                                                             подпись                                    (расшифровка подписи) 
 

 

 

 



10 
 

Приложение 7 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

в 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предмет 
ФИО учителя Категория 

 

Химия 
Стулень О.Г. Первая 

Русский язык и литература 
Бибик Т.В. Первая  

Математика 
Вишнянчина Т.П. СЗД 

ОБЖ 
Гаврильчук С.А. Первая 

Физическая культура 
Дахова О.А. Высшая  

Искусство (МХК) 
Ильясова Л.С. Высшая  

 

                                                                                                   

 

Приложение 8 к приказу 

МБОУ «Гвардейская школа 

№ 1» от 05.09.2022 № 423 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 в 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предмет 
ФИО учителя Категория 

 

Русский язык, Литература 
Босько Т.Ю. Высшая 

Кузнецова С.А. Высшая 

История Слюсарева Т.Н. Высшая 

Обществознание Коротких М.П. Высшая 

Биология Явный Р.С. Высшая 

Математика Екимова Л.В. Высшая 

Физика Стулень В.И. СЗД 

Технология Халилова С.С. Высшая 

География Косогова А.И. Высшая 

Физическая культура 
Отт А.В. Высшая 

Дахова О.А. Высшая 

ОБЖ Гаврильчук С.А. Первая 
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