




  УТВЕРЖДЕНО 

  приказом начальника управления 
образования молодежной политики 
и спорта 

от 09.09.2022 № 435-Д 

 

 

 
СОСТАВ 

муниципальных предметно-методических комиссий по разработке 
олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 
 

 

Английский язык 

Гуржий Ю.Г., методист МКУ ИМЦ - председатель  

Богдан С.Ю, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

Шинкоренко М.М., учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 г. Амурска  

Карышева А.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 3 п. Эльбан 

 

Астрономия 

Никишина Т.А., учитель физики МБОУ СОШ № 5 г. Амурска- председатель  

Третьяков И.М., учитель физики МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

Баглаев Э.А., учитель физики МБОУ СОШ № 9 г.Амурска 

 

Биология 

Стрижак М.В., учитель биологии МБОУ СОШ № 3 г. Амурска - председа-

тель 
Облакова Н.В., учитель биологии МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан 

 

География 

Родионова Е.В., учитель географии МБОУ СОШ № 2 г. Амурска– председа-

тель 
Шляга Т.В., учитель географии МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

Соколовская Е.О., учитель географии МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 

 

Информатика 

Сергеев Б.В., зам.директора МБОУ СОШ № 9 - председатель 

Замятин М.Е., учитель информатики МБОУ НОШ № 7 г. Амурска  

Захарова Е.К., учитель информатики МБОУ СОШ №2 г. Амурска 

 

История 

Утробина Е.М., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска, председатель 

Русанович Л.М., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г. 

Амурска 

 



Китайский язык 

Суханова А.С., учитель китайского языка МБОУ СОШ № 2 г. Амурска - 

председатель 
Гуржий Ю.Г., методист МКУ ИМЦ 

 

Литература 

Третьякова О.В. – методист МКУ ИМЦ г. Амурска - председатель 

Патрина Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска  

Салова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 г. Амур-

ска  

Кудрявцева Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 г. 

Амурска 

Симонова И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 5 

Амурска 

 

Математика 

Виноградова И.С., учитель математики МБОУ СОШ № 5 г. Амурска- пред-

седатель  

Искандерова А.Ф., учитель математики МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

Пономарева И.А., учитель математики МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 

Соловьева З.В., учитель математики МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

 

МХК 

Симаков Е. Л., учитель ИЗО МБОУ СОШ 6 г. Амурска — председатель  

Якубенко Н.В., учитель ИЗО МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

Шумилова О.В., учитель ИЗО МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан 

Захарова М.С., ведущий специалист УОМПиС 

 

Немецкий язык 

Голубцова Юлия Александровна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 3 

г. Амурска -  председатель 

Еремеева Е.Э., директор ЧАУДО «Лингвистическая школа» (по согласова-

нию) 

Гуржий Ю.Г., методист МКУ ИМЦ  

 

ОБЖ 

Терновая Е.М., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 5 г. Амурска - председатель 

Лукашов В.А., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

Курбанов Н.Ф., учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

 

Обществознание 

Байдакова О.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 

- председатель 

Русанович Л.М., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г. 



Амурска 

Утробина Е.М.. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска  

Лепихина Л.Ю., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

 

Право 

Русанович Л.М.. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г. 

Амурска - председатель  

Байдакова О.В., зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 9 г. Амурска  

Савченко И.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 г. 

Амурска 

Шишкина Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 3 пос. 

Эльбан 

 

Русский язык 

Третьякова О.В., методист МКУ ИМЦ г.Амурска – председатель 

Патрина Т.С., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Крылова Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска  

Сенотрусова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 2 г. 

Амурска.  

Тыхеева Д.Ю., кандидат филологических наук, учитель русского языка и ли-

тературы 

 

Технология 

Терновая Е.М., учитель технологии МБОУ СОШ № 5 г. Амурска – председа-

тель 
Сучкова Т.А.. учитель технологии МБОУ СОШ № 2 г. Амурска  

Киле Т. И., учитель технологии МБОУ СОШ № 9 г. Амурска  

Моисеенко Н.М, учитель технологии МБОУ СОШ № 6 г.Амурска 

Рудницкая Я.О., учитель технологии МБОУ СОШ № 3 г.Амурска 

 

Физика 

Никишина Т.А., учитель физики МБОУ ООШ № 5 г. Амурска - председа-

тель  

Горбачева И.Т., учитель физики МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан  

Леонтьева Л.М., учитель физики МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

Шарова С.В., учитель физики МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 

 

Физическая культура 

Комиссар О.Л.. учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Амурска - 

председатель 
Казаченко М.М., учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 г. Амурска 



Козырь Игорь Николаевич, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 3 

г. Амурска 

 

Французский язык 

Кочкурова Л.В., учитель французского языка МБОУ СОШ № 2 г. Амурска - 

председатель 
Гуржий Ю.Г., методист МКУ ИМЦ 

Хритонова В.В., учитель французского языка МБОУ НОШ № 7 г. Амурска 

 

Химия 

Прыткова О.К., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Амурска - 

председатель 
Антонова О. В., учитель химии МБОУ СОШ № 9 г. Амурска 

Коробко О.С., учитель химии МБОУ СОШ № 2 г. Амурска 

 

Экология 

Иванов В. А., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДЭБЦ «Нату-

ралист» г. Амурска – председатель 

Пастухова Т.Ю., методист МБОУ ДОД ДЭБЦ «Натуралист» 

Шляга Т.В. , учитель биологии МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

 

Экономика 

Шамина Т.Ю., учитель экономики и права МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан - 

председатель  

Волков Е.Б., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 3 г. Амурска 

 

 

__________________________ 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

  приказом начальника управления 
образования молодежной политики 
и спорта 

от 09.09.2022 № 435-Д 

 

 

 
Требования  

к организации и проведению школьного этапа по каждому  
общеобразовательному предмету, разработанные муниципальными  

предметно-методическими комиссиями 
(Общие требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников) 
 

 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 

678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школь-

ников" (далее – Порядок), и на основании распоряжения министерства образо-

вания и науки Хабаровского края от 06.09.2022 № 1075 «О проведении школь-

ного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году». 

2. Олимпиада проводится по единым заданиям и в соответствии с требо-

ваниями, разработанными муниципальными предметно-методическими ко-

миссиями и утвержденными управлением образования, молодежной политики 

и спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского 

края (далее – УОМПиС). Задания для участников олимпиады направляются в 

общеобразовательные учреждения в электронном виде не позднее 18:00 дня 

предшествующего олимпиаде по данному предмету. Время открытия доступа 

к заданиям – не позднее 8:30, к ответам – не позднее 14:00 в день проведения 

олимпиады. 

3. На школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на добро-

вольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 клас-

сов общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

4. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году проводится по 22 общеобразовательным предметам: математи-

ка, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, ки-

тайский) информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусст-

во (мировая художественная культура), физическая культура, технология, ос-

новы безопасности жизнедеятельности с учетом начала изучения каждого из 

указанных предметов и математике и русскому языку для обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования. Школьный 
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этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году прово-

дится по двум моделям: 

4.1. В рамках апробации в единые сроки по 16 общеобразовательным 

предметам: экология, физическая культура, география, русский язык, ОБЖ, 

технология, МХК, экономика, история, право, обществознание, английский 

язык, французский язык, китайский язык, немецкий язык, литература. Время 

начала - 10:00. Для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по вышеуказанным предметам необходимо: 

4.1.1. Организаторами в аудитории за 15 минут до начала олимпиады 

проводится инструктаж. После проведении инструктажа вместе с участниками 

олимпиады заполняют титульные листы. В 10:00 все участники одновременно 

приступают к решению олимпиадных заданий. 

4.1.2. После завершения олимпиады участником олимпиады, организа-

тор осуществляет сбор, кодирование олимпиадных работ. Упаковывает ти-

тульные листы отдельно от олимпиадных работ. Закодированные (обезличен-

ные) олимпиадные работы передает председателю жюри школьного этапа все-

российской олимпиады школьников. 

4.2. В соответствии с Соглашением между министерством образования и 

науки Хабаровского края и Образовательным фондом "Талант и ус-

пех"определило проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам (физика, информатика и ИКТ, математика, 

астрономия, биология, химия) на сайте образовательного центра «Сириус» 

https://siriusolymp.ru/. Время начала - 08:00, время окончания – 20:00.Для уча-

стия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по вышеука-

занным предметам необходимо: 

4.2.1. Организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников необходимо предоставить информацию о количестве обучающихся в 

каждой параллели посредством заполнения формы в федеральной информаци-

онной системе оценки качества образования – https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-dannykh-

o-kolichestve-obuchaiushchi 

4.2.2. В личный кабинет ФИСОКО за 5 дней до начала олимпиады будет 

направлен zip - архив с личными кодами участников. Необходимо сохранить 

скачанный архив и разархивировать его. Архив будет содержать файлы для 

каждого класса. 

4.2.3. Организатору школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников необходимо заполнить каждую таблицу с кодами участников данными 

обучающихся – участников олимпиады.  

4.2.4. Перед началом олимпиады участнику выдается «код участника». 

Код участника – это уникальная комбинация символов, выдающаяся участни-

ку для входа в тестирующую систему олимпиады. 

4.2.5. В день проведения олимпиады участник заходит в систему и вво-

дит код нужного предмета. Организатор в аудитории проверяет правильность 

ввода кода участником олимпиады.  

https://siriusolymp.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-dannykh-o-kolichestve-obuchaiushchi
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-dannykh-o-kolichestve-obuchaiushchi
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-dannykh-o-kolichestve-obuchaiushchi
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4.2.6. Участник выполняет задания по предмету. После начала выполне-

ния заданий время начинает отсчитываться автоматически. Отчет не останав-

ливается, даже если участник выйдет из системы по техническим и/или иным 

причинам. Организатор в аудитории выдает обучающемуся - участнику олим-

пиады резервный код участника. 

4.2.7. Участник приступает к выполнению олимпиадных заданий только 

после того как ознакомится с памяткой участника. Чтобы ответ был зафикси-

рован и направился на проверку системой участнику необходимо нажать 

кнопку «Сохранить ответ» в правом нижнем углу системы.  

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-

ные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие эта-

пы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разрабо-

танные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Время и место проведения школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету в каждой образовательной организации уста-

навливается ее руководителем, организационный сбор участников за 15 минут 

до ее начала. 

6. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов при необходимости организаторами соответствующих этапов 

олимпиады создаются специальные условия для обеспечения возможности их 

участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития, в том числе: 

6.1. Беспрепятственный доступ участников в место проведения олим-

пиады (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

расположение аудитории на первом этаже при отсутствии лифтов; наличие 

специальных кресел и других приспособлений); 

6.2. присутствие ассистентов - специалистов, оказывающих участникам 

олимпиады с ОВЗ и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с 

учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (далее - ассистенты), помогающих им занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки 

ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом предметной об-

ласти, по которой проводится олимпиада; 

6.3.Использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

6.4. Привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для 

глухих и слабослышащих участников олимпиады); 

6.5. Использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих 

участников олимпиады); 

6.6. Оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компью-

тера; выполнение олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных при-
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надлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютером (для слепых участников олимпиады); 

6.7. Копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день 

проведения олимпиады в аудитории в присутствии членов оргкомитета соот-

ветствующего этапа олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения 

олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное ос-

вещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участников олимпиады). 

7. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее 

чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором 

он принимает участие, письменно подтверждают ознакомление с настоящим 

Порядком и предоставляют письменное согласие на публикацию результатов 

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся органи-

затором соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года с даты проведе-

ния соответствующего этапа олимпиады. 

8. Руководители образовательных учреждений обеспечивают информи-

рование обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения школьного эта-

па по каждому общеобразовательному предмету. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий, 

оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, должностные лица УОМ-

ПиС, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюда-

телей в порядке, установленном Министерством просвещения Российской Фе-

дерации. 

10. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету представители организатора олимпиады проводят инст-

руктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности олим-

пиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с ре-

зультатами олимпиады. 

11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников и требования, утвержденные организатором школьного этапа 

олимпиады, центральными методическими комиссиями олимпиады, к прове-

дению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательно-

му предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

- вправе иметь канцелярские принадлежности, справочные материалы, 

электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к орга-

низации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету. 
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12. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвер-

жденных требований к организации и проведению школьного этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, со-

ставив акт об удалении участника олимпиады. 

13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предме-

ту в текущем году. 

14. Жюри школьного этапа олимпиады проводит с участниками олим-

пиады анализ олимпиадных заданий и их решений. 

15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы уча-

стники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогла-

сии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

17. Рассмотрение апелляции проводится только с участием самого уча-

стника олимпиады. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об от-

клонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворе-

нии апелляции и корректировке баллов. 

18. Результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету (спи-

сок победителей и призёров школьного этапа олимпиады) публикуются на 

официальном сайте олимпиады. 

19. Предметные требования к проведению олимпиад и правила (проце-

дуры) проведения практических туров (конкурсов) публикуются на официаль-

ном сайте УОМПиС в разделе «Олимпиада 2022/2023» не позднее, чем за одну 

неделю до даты проведения олимпиады по соответствующему предмету. Ука-

занные требования определяют: 

- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, 

продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 

отдельно по классам (параллелям); 

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школь-

ного этапа олимпиады. 

Требования содержат информацию: 

- о комплектах заданий по классам (параллелям); 

- о порядке подведения итогов по классам (параллелям); 

- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники. 

 

 

________________________ 

  


