
Приложение 2 

к приказу от 18.10.2022 г №925 

 

График проведения и проверки олимпиадных работ муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь 2022-2023 учебного года 

 

Дата, время 

проведения 

Предмет Жюри от нашей 

школы 

Дата, время проверки 

ППЭ-899 

07 ноября, понедельник, 

14:30 

Экономика  Фахретдинова Г.Р.– 

председатель жюри 

08 ноября 2022г, 15:00 

08 ноября, вторник, 12:00 Литература 

 

Кугушева Л.А. 

Суходольская Л.Ю. 
Багаутдинова Л.Г. 

Загороднева И.П. 

09 ноября 2022г, 15:00 

09-10 ноября, среда, 

четверг, 14:30 

ОБЖ Волков А.И. – 

председатель жюри 

11 ноября 2022г, 15:00 

11-12 ноября, пятница, 

суббота, 14:00,10:00 

Английский 

язык 

Асбапова Г.Э.– 

секретарь жюри 

Стельмахова С.Ю. 

14 ноября 2022г, 15:00 

14 ноября, понедельник, 

14:30 

География  Жихарева Л.Г. 15 ноября 2022г, 15:00 

15-16 ноября, вторник, 

среда, 14:00  

Немецкий язык Митасова А.А. –  

председатель жюри 

17  ноября 2022г, 15:00 

17-18 ноября, четверг, 

пятница, 14:30,13:00 

Технология 

 

Ермолина И.Н. –  

председатель жюри 

Корчмар О.В. – 

председатель жюри 

21 ноября 2022г, 12:00 

19 ноября, суббота, 14:30 Астрономия  Тараненко М.В. 21 ноября 2022г, 12:00 

21 ноября, понедельник, 

10:00 

Право Старыгина Н.Е. 22 ноября 2022г, 12:00 

22-23 ноября, вторник, 

среда, 10:00 

Физическая 

культура 

Королев Е.А. 

Кавецкая С.В. 

24 ноября 2022г, 12:00 

24 ноября, четверг, 10:00 Русский язык Гайнутдинова Т.Ю.  

Сковородина Т.А. 

Першина Г.А. 

25 ноября 2022г, 12:00 

25 ноября, пятница, 12:00 Информатика  Кощеева Т.И 

Зайченко Л.А.– 

секретарь жюри 

28 ноября 2022г, 15:00 

26 ноября, суббота 

10:00 

Искусство 

(МХК) 

Дозорова В.С 28 ноября 2022г, 15:00 

28 ноября, понедельник, 

14:30 

Физика Тараненко М.В. 

Осипова Л.И. 
29 ноября 2022г, 15:00 

29 ноября, вторник, 14:00 История Старыгина Н.Е. – 

секретарь жюри 

Панкова Е.Ю.  

30 ноября 2022г, 15:00 

30 ноября, среда,14:00 Биология Канева Т.К. 

Щербинина В.К. 
01 декабря 2022г, 15:00 

01 декабря, четверг, 14:30 Экология Канева Т.К.  02 декабря 2022г, 15:00 

02 декабря, пятница, 14:30 Химия  Воронова Г.В. – 

секретарь жюри 

05 декабря 2022г, 15:00 



03-05 декабря, суббота 

понедельник, 10:00, 14:30 

Французский 

язык 

Нешкова Е.С.  06 декабря 2022г, 15:00 

06 декабря, вторник 14:00 Математика Смирнова М.Г. 

Распопова О.Н. 

Ярболдыева А.А. 

07 декабря 2022г, 15:00 

08 декабря, четверг, 14:30 Обществознание Дозорова В.С. – 

председатель жюри 

Панкова Е.Ю. 

09 декабря 2022г, 15:00 

09-10 декабря, пятница, 

суббота, 14:30, 10:00 

Китайский язык 

Испанский язык 

Итальянский 

язык 

Республиканская 

комиссия 

 

Примечания: 

1. Практическая часть муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

китайский, испанский, итальянский) фиксируется на видео. Практическую часть 

проводит учитель иностранного языка. Оценивание практической и теоретической части 

проводится членами жюри олимпиады.  

Видеофайлы должны быть сгруппированы отдельно по каждому учащемуся, 

название файла – код участника. 

2. Практическая часть муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре фиксируется на видео. Практическую часть 

проводит учитель по физической культуре. Оценивание практической и теоретической 

части проводится членами жюри олимпиады.  

Видеофайлы должны быть сгруппированы отдельно по каждому учащемуся, 

название файла – код участника. 

3. Практическая часть муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по основам безопасности жизнедеятельности фиксируется на видео (не 

только процесс проведения, но и результат испытания крупным планом). Практическую 

часть принимает преподаватель-организатор ОБЖ (фиксирует баллы учащегося в 

маршрутном листе). Оценивание теоретической части и просмотр видеозаписи 

практической части олимпиады проводится членами жюри олимпиады. При 

возникновении вопросов, связанных с объективностью оценивания практической части 

олимпиады, баллы пересматриваются членами жюри, решение фиксируется в протоколе. 

Видеофайлы должны быть сгруппированы отдельно по каждому учащемуся, 

название файла – код участника 

4. Практическая часть муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии фиксируется на видео (не только процесс проведения, но и 

результат испытания крупным планом). Практическую часть принимает учитель 

технологии (фиксирует баллы учащегося в протоколе проведения практической части 

олимпиады). Оценивание теоретической части и просмотр видеозаписи практической 

части олимпиады проводится членами жюри олимпиады. При возникновении вопросов, 

связанных с объективностью оценивания практической части олимпиады, баллы 

пересматриваются членами жюри, решение фиксируется в протоколе. 

Видеофайлы должны быть сгруппированы отдельно по каждому учащемуся, 

название файла – код участника 

5.Проверка олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому, итальянскому и испанскому языку будет осуществляться 

региональным жюри.   

 

 

 


