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Об утверждении программы
школьного эт,аIIа всероссийской
олимпиады шкоJtьников
по HeMelIKoMy языку

Во испоlIнение ч.3 с,г.77 федераJIьноI,о:]акона о,r,29;tскабря 2012 rю.ца

J\Ф 273*ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, в соответствии
с приказом N{инистерства просвеIIдения Российской (lедерации о1, 27 ноября
2020 года J\Ъ 678 (Об утверждении I Iорядка провсдения всероссийской
олимпиады trlкольников)), I\4етодическими рскомеIll1аItияN,{и I{еt-t,гра.шьных

предметно-методических комиссий llo ]IpoljelleIII{I0 lIIKo.]Ibl{ol,o

и муниципального этапов всероссийской oJlимпиаlIIrI l[tKoJIbt{иKot] rз 2022/]0lZ-]

учебном году по предметам, в соответотвии с IIриказом министерства
образования Белгородской облас,ги от 23 aвrycTa 2022 l,оlla J\9 210З
кО проведении lпKoJIbнoI,o этапа tsсероссийской оJIимlIиадь1 uIKoJlLIlиKoB
в 202212023 учебном голу)), lIисьм()м N,lиIIистерства образоваrtltя Бе.itt,оро/цскоii

области от 5 июля 2022 r,ода JYq 17-09l14-0|l1060 (О IIа}llраt]jlеIlии \"{с,гоllиLIеских

рекомен/Iаllий>>, Ila основании llрLlкi;lзоl] Yttpiriз:tettll;t обра:;tlватtия

администрации Бс;rгородского райоtrа o,t, 1] аI]гус,l,rt '.!022 l,оl\a .ltl! li9э
кО проведении школьного этапа всероссийской оJIимlIиады IllItoJlbIlLlKOtj

в 202212023 учебном году)>, от l5 авгус,га 2022 года NЬ 902 <Об утвер/кдсIIлIll
требоваrtий к проведению школьного этапа tsоеросоийской оJIимIIиа/lы

шкоJIьников I] 20221202З учебтrом году), о,г 15 aвI,ycтa 2022 го/{а JVg 912
(Об утвержltении состава органи:]ационпогtt коми,гс,га шlкоJIьного э,l,апа

всероссийской оJIиN,IпиадьI шкоJlьников в 20221202З _1,чебriом году),
от 15 августа 2022 года JYl 9]5 (Об утверж/(еI]lil] сOс,гава }KIOpl1

и апелляционной комиссии шIKoJlb}loI,сl э,гаlIа весрOссийскt-rй 0]lt4]\4IlL,l0,,llli

Iпкольников в 202212023 учебном го/{у)), в I1сJIях организоl]t}IlllоI,о llроt]е/tсIlия

школьного этапа всероссийской олимrrиады шIкоJIьI]икOв tIо HcMcrIKoMy языку
ПРИКАЗЫВАIО:
1, Утверди,r,ь про]-рамму ]IроI]еJ(еllия lцlioJlbIItl1,сl :)l,al]a 1]ссрOссийсrtой

олимпиалы IllKoJIbItи KOB по IIсмсl цl(ому яз ык} (Пpr,r,r oiltol] I.tc,V9 1 ),

_".tffi.
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2. /Jиректору М()У <Северltая COIII .l$ l> JIестrиLIеIIко О.А, выllеJIитI)

10 октября 2022 года с l5,00 часов одIту ауди]*ориr0 /(JrrI работт,т }кIOри.

оснащенную компьютером, принтером, сканером.
3. Председателю и членам жюри (Приложение J\Г9 2) обесгtе.lить

выполнение проlраммы школьного этаIIа всероссийскоt1 оJIимпиI}дIы

школьников IIо немецкому языку.
4. Руководителям обпtеобра:]tlва,I,елыIых орl,аrtизаtlиii обеспечи'гt

размеIцение резуJIьтатов l]ссроссийской оJIиNIIlиалы шIкоJIьI]иков

по немецкому языку на сайтах обrцеобразоватеJlьII ых оргаttизаt lий.
5. Контроль за исполнением Hacтoяllleгo lIриказа возJIо)t(и,l,ь

на заместителя начальника Управления образоваrtия а/(минис'граIlии
Белгородского района Рожнову Е.В.

н.А. БозиltаЧчальник Управления образования _1
:lдминистрации Белгородского района @-
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fIpи.TtolltelIIt е .Гф 1

утвIlр}ItдЕнА
приказOм Управлепшfi образоваIIиrI

адмшнис,грации Бе.шгородског0 palioHa
от(Ь 4о zO?Zr.Na{1 Ll9

Программа проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

по немецкому языку

Месmо провеdенuя.. общеобразовательЕые организации Белгородского района

07.10.2022 (пятница)
время мероприя,tие ()тRеI-с,гвеIIные

1 1 :00- i2;00 Получение олимпиадных заданий Обrцеобразо ва,геJ] ьi{ые о ргаtlизаtlии
i2:00-13:00 Тиражирование 0JIимпиалных заl,(ани й Об l r tсоб разо l]l1,l,eJ l ]l l l bI с о pl,a l Iизаци и
l3:30- l З:45 Регистрация участников оJlимпиады Об l r tсоб ра,]о lja,l,cJl L}l ы 0 о lll,ii I I l.,l,]?il I lJ ll
13:45- 1З:55 Инс,грукr,аж с органи:]аторами

в аудиториJIх и дежурными
в рекреаtlиях педагогами

Об Lшеоб разо tJtt,t,c j l ь I Iыс ()l] l,a I l 1.Iзtl I t1,1 ll

14:00-17:00 Проведение олимIIиады по HeMel{KoMy
языку 5-6 кJlассы 90 минуl,,
7-8 классы - 135 миIIу], 9-11 rt.пассы --

l80 минут

Обrчеобразовi1,1еJIьIIыс tlрl,аlI14заt(ии,

организаl,оры в аудtиl,ориях

l 7;00- l 8;00 f]ocTaBKa пакетоl] с оJIимпиа,цны\,rи

рабоr,ами в Управ:tение образования
Обlrtсобразо l]tl,|,cjI bi l 1,1c tlpt,a I I14зации

10.|0.2022 (rr о н e2le.ltb н ик)
09:00- 13:00 Обезличивание олимпиадных работ ГIиск:tова FI.I3., замесl,и,l,еJIь Ilача,rlьIlика

отllела opI,a} IизziltиоI l I Iо-\,1с,го/tи,tсс ltc; ii

рабоr,ы }l соIlровоiкдеtiия o/lapcIIIJыx

дет,е й, чJIе н оргкоN,lитета
15;00-18;00 IlpoBepKa олимllиадrIых

по i{eМeIцKoMy язык)i
рабо,г Писк.llоtза I i,[].. замес,I,и,гс.jtь tJачальIlика

отдела орl,анизаIlионFIо-меl,о/lической

рабrl,t,l,t !l cOIlpol}O7li.tcllIlrI одаренных
,цс,t,с й. tIJteIl tlpi,K()N,l I4Tc,l,a :

JIссttиченко О.,\., .ilиpcli.l()l]
МОУ <Соверtlая СОШl ,Yg l>l
JIи,гвинеttко ll.Д,, llpe.]{cc,]la l еJIь itilop}.,l:
LIJIсtlы жtори

|1.10.2022 (вторник)
09:00-11:00 Оформлсние ведомосl,ей

предвар ительных результатов

члены жюри

ГIиск.llова [l.B.. замесl,tll"сJtь начальIIика
отдеJlа ()рI,аlIизаI{иоtIFlо*моl,оди,lескоЙ

рабсl,t,l,t и c()Ill]ol]()ililr{cIIl.,1rl одаренных
де,ге й. ч"rIс1.I ol]I,IiOi\,II4Te,l,a :

J Iи,гвине гl ко Ll.A., l lpell (ccll \ii l cjI l, /til()l)l4 :

1 1:00-1З:00 Размещение ведомостей
с предварительIIыми резуль,гатамI,I
олимпиалLI по немецкому языку
на сай,t,е Управлеttия образоваrtиrt
и на сайтах общеобразова,гельных
организаl(ий

l'Iискrlова I].I].. замес,I,LI,I,сJlь ttaчa:rbtltllta
о,I,I1е.па opl,zl rIизаLlи() I II l0-\,l с,го/ци,lес ко й

работы и сопровож/(еIIия одаре}lных

деr,ей. члеII opi,Ko\1итс lir]

Абду.ltлаев N4,/(,, главtrый специалист
o,1.ilcjlil OIletIl{l,J Ki.ltlcC:,1,It1,I образования
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МКУ (PLI Уtrрав.lrеtlия образоваttияl
адм иriистраl tии ljелгородскоt,о ра йоttа>

l4;00-18:00 .Щоведение предварите,JIьI]ых

РеЗУЛЬТаТОВ ОЛИN,IIlИаЛЫ llo 0ВеJ(еlIИЯ

учас,l,ников

Руководtt,t с.itи об ll1еобразо Ba],eJl ьI{ых

орt,аrrизаllий

12.10.2022 (среда)
9:00-1 1:00 Показ олимпиадных работ [[иок.пова Ll,B., замсс,I,итеJIь Ilачаjlьllика

отлела организаllиоIIIIо*мето,Itическоii

работ,ы LI соIlроI]())IiiI(еlII]я оlцаре}IIIых

детей. чJlеti оргкомиl,с,га
9:00- l3:00 Т Iрием заявлсниil I Ia агIеJIJIяI{ию r]иск.ltова I Lf},. заltцсс,ги,ге.]Iь IlачаjIьlI11ка

oT,,;1g,,u tlрI,аIIизilI\rlоIlFIо-ме,I,о,tlи,tескоii

рабо,t,1,1 и coIIl)oBo)li;lclIиrl одаре},lllых

,l\e,t ей. ч JIе l l opl,K()]\I 1.1l,e,I,a;

Jlиr,виtlсttко lj.A., прсi(ссr(а,l,с.ll,

апеJlляционной ком исс ии
l6:00-17:00 Рассмотрение апелляций Ли,гвинснксl Е.Д., гIреlцgg,l(fl,I,е-IItl

апеj]ляIlиоltпой Kor,t иссии,
чJlены апелляl (ио}tноЙ ttомиссии

-*7
|3.10.2022 (четверr,)

09:00- 1 2:3 0 Оформ:rеrrис ведомосr,еli

результатов

итоговых Писк,цова l I.B.. зашлесl,ите,ць IlачальI]ика
о,г/lсjlа оргаIIt-,tзациOiillо-i\{етодической

рабоr,ы и соl]роl]о)к/l0ниrl oдtlрсIIIlLlх

,,lеr,ей. чJIсI{ оргкоми,геl,а;
Лиl,вине гtко Е.А., llpcllce/ц?l,t eJ I ь хtIори ;

члены жI()ри
12:З0-1З:00 Подведение итогов,

и],огового протокоJIа
)rt lравленl-rя образо ва t lия

размещение
на сайте

Г[исклоtза I l.[J," запrсс,гиl,с,Iь IiачаJlьIIика
o,l,]],eJla tlрl,аttизациOLlнO-N,Iе,голичссксlй

работl,t i.l col1pOBo)]i.r(0lI]lrI o.ilарсIIlIых

дсr,сй, чJlсlt орl,коNlи i,c,l,a;

Аб7lу;rлlаев М./[,, гл;lI]iIы1"{ спOltиаJlисl
о,г/IеJlа оilеIII(и ltаlчсс,lва образiltlаtltlя
МКУ (РЦ Уllрittз.;lения образсlваlttllt
адм инис,l,рации БелгородOкоt,о рztйо tta>

заместитель начаJIьника
отдела оргапизационно-ме,голическOй
работы и сопровождения одаренных деl,еЙ Н.В. ПискJIова
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Приложение J\& 2
к приказу Управления образования

администрации Белгородского района
от..03 >> 4 О 20?Z г. Nh 1,( Ч 9

Сост,ав жюри шко,цьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому язык}/

!

л}
п/п

Фио Общеобразовательная организация

1 Литвинеtrко Елена
АлександровItа

.l(ирек,Iор, учитсJlь МОУ KIjc.lr()N,lco,1tleItcкaя COlIl>,
шредседатель жк)ри

2 Токарева Инесса Эдуардовна учиl,еJtь l\4ОУ KN4al'icKalt l,иNlIla:]1,1rt), зirместитель
председателя жIори

з Киреева Лилия Алекоандровна учиl,еJlь МОУ кРазумеIlская COLLI Л! ?ii" ccKpc,l,apb
жюри

4 Беляева ольга Михайловна учитель МОУ кРазуrtеttская (](]tll JYg 4 KI}eK,t,clp

Усrtсха>
5 Вергун Татьяна Юрьевна учитеJIь OI-AOY ОК кАлгори,l,п,t Yctrcxa>

(по сог-пасованиtо)
6 Губарева Ирина Викторовна учи,t,еJlь МОУ к'l'авровская COI ll)
7 ,Щемченко Татьяна

станиславовна
учитель М()У <[]есело,Iогtttl lскilя СО Ш>

8 Журавлева Инна Владимировна учитель МОУ кБлижнеигу]чIеI lская COIII>>

учитель МОУ кРазумеIIская COIlj JYg l))9 Капустина Татьяна Николаевна
10 Ковалева Людмила

Владимировна
)л]итель МОУ </{убовская COlII с уl,;rуб';rёнltыlчt
изучеFIием от,дс.ц bI]l,Ix п реJll\{с,гоl])

11 Колмыкова Алевтина
Викторовна

учитель МОУ кЯснозореIlская COIJ]))

учитель МОУ кljе.llсlвокая СОШ>|2 Корнева Ирина Павловна
l) KpacHottyTc кая 1-1 ата.; t ья

николаевна
учите,пь МОУ <I lовосtiд(овсliая CO[l])

14 Крикунова Валентина
Александровна

учитеJIь МОУ кБсссоIIовская COLl l>l

учитель МОУ кРазумеtlская COItLN(g .]ll15 Кузьмина Елена Евгеньевна
lб Курчевская Гал ина Ивановна учитель N4OY <Красrtосlкгябрьсltая COIl l>>

yчитель МоУ <МясоедоRская OOLIJ)1,,7 Мантрова Елена Васильевна

учитель МОУ <Майокая гимназия)18 Марьенко Надежда
Анатольевна

19 молчанова Елена Николаевна учи,геJlь МОУ <Маrиl{овская ()ОШ)
20 Морозов Владимир Игоревич учитель МОУ кСl,релеllкая COIII)
2| Никифоров Леонид

константинович
учитель МОУ кГо:rовиllская COtli)

22 Сафонова Анна Олеговна учитель МОУ кНикоJIьская сре.цняя tlllio'lla)

учи,геJlь МОУ <Северная COtl t ЛЪ 2)2з Солнцева Олеся Олеговна
24 Чурилина Евгения Петровна )/чиl-еJIь МоУ (t lушкарская COll])


