
Департамент образования администрации г. Томска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Гимназия №18 г. Томска 

 

ПРИКАЗ 

 

От 06.09.2022                                                                                        №335 
О назначении координатора  

Школьного координатора 

Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 11.08.2022 г. № 1275-5 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в Томской области с 2022-2023 учебном году», в целях выявления, поддержки и развития 

у обучающихся талантов и способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, обеспечения объективности проведения и оценки результатов олимпиады, 

создания равных возможностей для обучающихся, объявить о проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в городе 

Томске с 5 сентября 2022 г. и организовать участие в ней обучающихся МАОУ гимназии 

№18 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить школьным координатором Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году заместителя директора по УР Герасимову Ольгу Николаевну. 

2. Школьному координатору Всероссийской олимпиады школьников, заместителю директора 

по УВР Герасимовой О.Н. 

2.1. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 

обучающихся гимназии в федеральной информационной системе оценки качества 

образования (ФИС ОКО) до 11 сентября 2022 г.; 

2.2. Предоставить муниципальному оператору данные в срок до 7 сентября 2021 г. по 

электронной форме: https://forms.gle/xN1x6eCXBQQ4Aiqa6; 

2.3. Вступить в муниципальную группу координаторов ВсОШ в Telegram по ссылке: 

https://t.me/+KcGrzLZwLJdkNGU6 ; 

2.4. Утвердить состав  жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, кроме предметов, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» (математика, 

информатика, химия, биология, астрономия, физика) (приложение 1)  

2.5. Провести школьный этап ВсОШ с 19 сентября по 01 ноября 2021 года в 

соответствие с распоряжением департамента образования администрации г. Томска от 

06.09.2022 №835-р «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в городе Томске в 2022-2023 учебном году»,: 

 по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) на платформе «Сириус. Курсы» по заданиям, 

разработанным Образовательным Фондом «Талант и успех»; 

 по общеобразовательным предметам: география, иностранный язык (английский, 

немецкий), искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

https://forms.gle/xN1x6eCXBQQ4Aiqa6
https://t.me/+KcGrzLZwLJdkNGU6


обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика, по заданиям, 

разработанным для обучающихся 5-11 классов (по русскому языку – для 

обучающихся 4-11 классов) региональными предметно-методическими 

комиссиями по графику, установленному Департаментом общего образования 

Томской области; 

2.6. Представлять муниципальному оператору по электронному адресу 

imc@obr.admin.tomsk.ru отчеты о проведении школьного этапа ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету в электронном виде и сканы, заверенные руководителем 

образовательной организации в сроки  установленные распоряжением департамента 

образования администрации г. Томска от 06.09.2022 №835-р «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Томске в 2022-

2023 учебном году».. 

2.7. Назначить техническими специалистами по обеспечению проведения школьного 

этапа ВсОШ Прачева Сергея Алексеевича инженера гимназии, Коноваленко Надежду 

Николаевну, Капишникову Светлану Валерьевну. 

2.8. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить заблаговременное 

информирование участников олимпиады и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного и муниципального этапов по каждому 

общеобразовательному предмету, а также действующем Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.9. Заместителю директора по УВР Кривоносовой Е.В. размещать актуальную 

информацию на официальном сайте гимназии в соответствии с требованиями 

распоряжения департамента образования администрации г. Томска от 06.09.2022 №835-р 

«О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Томске в 2022-2023 учебном году», 

2.10. Заместителю директора по УВР Кривоносовой Е.В., совместно с заведующими 

предметных методических объединений утвердить и опубликовать на официальном сайте 

гимназии, рейтинг победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады, в 

том числе протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету, в срок не 

позднее 3-х дней после утверждения результатов; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор гимназии                                                       М.А. Журавецкая 


		2022-09-12T13:36:03+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 18 Г. ТОМСКА




