
 

 

Российская Федерация 

Управление образования Брянской городской администрации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 
им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска 

241904 г. Брянск , р-п Радица-Крыловка , ул. Гончарова . д.19 , 8(4832)28-47-66 

A1961V11@yandex.ru 

_________________________________________________________________ 
 

  

                                                            ПРИКАЗ  
 

От  14.09. 2022г.                                                                                                             № 58 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

   В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678 « Об утверждении порядка проведения всероссийской олимниады 

школьников», Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 году между Образовательным фондом «Талант и 

успех» и Департаментом образования и науки Брянской области (далее-Соглашение), приказом 

департамента образования и науки Брянской  области от 19 августа 2022года №985 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году» и согласно плану мероприятий Управления образования Брянской городской 

администрации в сфере образования . приказом Управления образования Брянской городской 

Администрации от 06.09.2022г. № 633. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить срок проведения школьного этапа Олимпиады с 15 сентября по 28 октября 2022 

года в соответствии с графиком проведения школьного этапа Олимпиады (далее – График) 

( Приложение№1). 

2. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады для обучающихся 4-10 классов 

МБОУ СОШ № 15г. Брянска по следующим предметам: русский язык, иностранный язык ( 

английский), география, литература, история, обществознание, право, физическая культура, 

технология , основы безопасности жизнедеятельности. 

3. Организовать участие обучающихся 4-10 классов в школьном этапе Олимпиады на 

платформе «Сириус.Курсы» по следующим предметам: физика, биология, химия,  

астрономия, математика, информатика – в сроки. Оговоренные Соглашением: физика  

– 28.09.2022 . биология -12.10.2022. химия – 05.10.2022, астрономия – 14.10.2022. 

математика – 19.10.2022. информатика – 26.10.2022. 

4. Утвердить состав предметно - методических комиссий (Приложение №2) 



5. Предоставить ответственным за составление базы данных всех участников школьного 

этапа Олимпиады в соответствии с графиком. Ответственность за своевременность 

предоставления базы данных и ее соответствие всем требованиям заполнения возложить на 

учителей – предметников:   

• по русскому языку: Финашину Е.Н., Костюкову О.В., Губко М.В. 

• математике: Головачеву Л.М., Губко М.В. 

• окружающему миру: Губко М.В. 

• истории: Жаркову Ю.С. 

• биологии: Шурупову Н.В. 

• географии: Шурупову Н.В. 

• обществознанию: Жаркову Ю.С. 

• иностранному языку : Меркелову Т.В. 

• физике: Финашина С.А. 

• химии: Баярских Т.В. 

• астрономия: Финашина С.А. 

• право: Жаркову Ю.С. 

 информатика: Шаханову Н.А. 

 основы безопасности жизнедеятельности: Л.В.Никифорова. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора СОШ № 15                                                                                                              

Н.В.Шурупова              

С приказом ознакомились                                                                                                            

О.В.Костюкова 

                                                                       М.В.Губко  

                                                                                     Л.М. Головачева 

                                                                                Е.Н.Финашина  

                                                                                  Ю.С.Жаркова 

                                                                        С.А.Финашин 

                                                                              Т.В.Меркелова 

                                                                           Н.А.Шаханова 

                                                                       Т.В.Баярских 

                                                                                                    Л.В.Никифорова 

 

                                                          

   
 


