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О провелении в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской федерации от 27 ноября 2020г. Jф 678, Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. J\Ъ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения; отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи|l,

приказом Министерства образования и науки Республики БашкортостаН
от 0|.09.2022 г. Jф 2161 <Об,обеспечении организации и проведении
всероссийской олимп иады школьников в 2022-202З учебном году)),
приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан
от 05.09.2022 г. JЮ 21ВВ (Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-202З учебном
году)

ПРИКАЗЬIВАIО:

1. Провести с 26 сентября по 28 октября 2022 года школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников среди 5-1 l классов
(Приложение J\Ъl). По общеобразовательным предметам химия, биология,
информатика, математика, астрономия и физика провести школьный этап в

дистанционном формате с использованием информационного ресурса
<Онлайн-курсы Образовательного центра <Сириус>>.

2. Считать началом ВОШ школьный этап по всем предметам 12.00 ч.

3. Назначить ЯгулинуГ.К. - заместителя директора по научно-
методической работе организатором школьного этапа ВОШ и возложить
ответственность за сохранность секретности и информационную
безопасность олимпиадных материалов.
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4.Утвердить состав оргкомитета ВОШ (Приложение ЛЬ2).
5.Ответственность за подготовку и проведение школьного этапа

Олимпиады, за тиражирование, оформление протоколов и ведомостей по
итогам проведенных олимпиад, кодировку, раскодировку, передачу в
аудитории и сбор олимпиадных работ, проведения инструктажа с

учащимися, информирование общественных наблюдателей о проведении
ВОШ по графику возложить на оргкомитет.

6.После проведения школьного этапа ВОШ оргкомитету предоставить
Ягудиной Г.К. - заместителю директора по НМР базу данных участников в

формате Exsel на следующий день до 15.00 ч.
7.Утвердить жюри школьного этапа ВОШ

общеобразовательному предмету (Приложение М3).
8. Ягулиной Г.К. - заместителю директора по НМР представить в

ГАОУ ЩО <Щентр развития талантов <Аврора>>> Республики Башкортостан
сводный отчет об итогах проведения школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету до 12 ноября 2022 г.

9. Утвердить итоговые результаты школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и
опубликовать их на официальном сайте в сети Интернет.

Наградить победителей и призеров поощрительными грамотами и
призами.

10.Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя
директора по УР - ЯгудинуГ.К.

Р.Р.Халиков

по каждому
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Приложение j\Ъ 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОШ
ль Предмет

олимпиады
!ата проведения

l Русский язык 27.09.2022
2 Литература 0з.10.2022
aJ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 25.10.2022
4 Французский язык 26.09.2022
5 математика 20.10.2022
6 Информатика и ИКТ 27J02022
] Физика 29.09.2022
8 Химия 06,10.2022
9 Экология 17.10.2022
l0 Биология 1з.10.2022
l1 История 18.10.2022
|2 География 19.10.2022
1аIJ Астрономия l0.10.2022
14 Физкультура 21.10.2022
15 технология 26.10.2022
lб экономика 14.10.2022
l7 Црtцо 07.10,2022
l8 Обществознание 12.10.2022
19 оБпt 28.09.2022
20 Искусство 24.10.2022
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Прилолtение J\Ъ 2

ОРГКОМИТЕТ ВОШ

l.Басырова Ф.Р. - математика, информатика и ИКТ, физика, экономика
2.Виноградова В.Е. * русский язык и литература
3.Исламгулова И.Р. - история, обществознание, право, оБЖ, искусство
4.Саррахова З.Г.- биология, химия, география, экология
5.Кидрасова Р.З. - технология, физкультура, астрономия
6.Султанова А.Ф. - иностранные языки, башкирский язык, родной язык
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Прилоlкение NQ З

)Itюри и члены апелляционной комиссиИ школьного этапа воШ по предметам

\'_

i

J\ъ Предмет олимпиады Состав жюри

1 математика, информатика
ИКТ, физика, экономика

ИР <Онлайн-курсы Образовательного
центра <Сириус>>
Басырова Ф.Р.
Арасланова А.Т.
Салимова Р.Р.
Магашева А.М.
Будакова О.В.

2 русский язык и литература Муллагалиева Л.К.
Виноградова В.Е.
Арсланова Э.М.
Нигматуллина А.А.

з история, обществознание,
право, искусство

Мухамедьяров А.Р.
Исламгулова И.Р.
Прокшина Л.Ф.

4 биология, химия, география,
экология

ИР <Онлайн-курсы Образовательного
центра <<Сириус>>

Саррахова З.Г
Хисаметдинов И.Н.
Мелихова А.Ф.

5 технология, физкультура,
астрономия, ОБЖ

ИР <Онлайн-курсы Образовательного
центра <Сириус>>
Ситников о.А.
Амирова Л.Ф.
Хисаметдинов И.Н.
Кидрасова Р.З.

6 иностранные языки,
башкирский язык,
родной язык

Атангулова Р.А.
Худайбердина Г.З.
Файзуллина С.Н.
Султанова А.Ф.
Ягудина Г.К.
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