
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 36 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2022 г.                                                                                                   №  25 

ст. Новоминская 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников    

в 2022 – 2023  учебном году 

 

 Во исполнение приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края №1816  от 05.08.2022 года «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  на территории Краснодарского  края   в 2022 – 2023 учебном 

году»  и  на основании приказа управления  образования от  23.08.2022 года 

№1214 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников на территории Каневского района  в 2022-2023  

учебном году»     

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  по 

следующим предметам для  учащихся: 

4-9 класс:     математика, русский язык 

5-9 класс: история, биология,  литература, физическая культура, МХК, 

английский язык, технология, ОБЖ, география 

6-9 класс: обществознание 

7-9 класс: физика, информатика и ИКТ 

8-9 класс: химия 

9 класс: право 

 2. Назначить ответственной за тиражирование, пакетирование  

олимпиадных заданий,  за неразглашение содержания олимпиадных заданий 

и ответов к ним заместителя директора по УВР Е.И. Истомину. 

 3. Сформировать рабочую  группу для координации проведения 

олимпиады в следующем составе: 

1. Зоря  Е.В. –     директор  школы  

2. Никулина  В.П. – руководитель МО учителей русского языка 

3. Истомина Е.И. – заместитель  директора по УВР 

4. Бескоровайная Е.В. – руководитель МО гуманитарного цикла 

5. Васечко Т.А. – руководитель  МО учителей начальных классов 

 4. Заместителю директора по УВР Е.И. Истоминой  

           4.1 обновить информацию  о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  на официальном сайте и стенде 

           4.2   осуществлять публикацию актуальной  информации на 

официальном  сайте и школьном  стенде 

            4.3   создавать условия для качественного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

   4.4  при организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников руководствоваться организационно-технологической 



моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников   в 2022 – 2023  учебном году. 

 4.5 провести школьный этап олимпиад в соответствии с календарным 

графиком  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по общеобразовательным предметам  (приложение 1) 

         4.6 обеспечить необходимые  условия  для  проведения школьного  

этапа олимпиад: необходимое  количество  кабинетов, предусмотреть 

наличие работающих часов, место для  личных  вещей, организовать 

дежурство  педагогов  в рекреации. 

         4.7 оперативно предоставлять в РИМЦ итоги школьных олимпиад по 

предметам в электронном виде в течение 3-х дней после проведения 

школьных олимпиад. 

        4.8 обеспечить  сбор и передачу в РИМЦ  заявлений  родителей 

(законных  представителей)  и  согласие  на обработку персональных данных  

до 09.09.2023 г . 

         4.9 обеспечить ознакомление участников олимпиады  с результатами 

через  школьный  стенд и сайт школы. 

         4.10 подготовить отчетную  документацию по  итогам  проведения 

школьного этапа (на  бумажных  носителях)  и предоставить  ее в РИМЦ  до 

30 октября 2022 г. 

        4.11 своевременно издавать распорядительный  акт об утверждении 

списка участников предметных олимпиад  и списка  организаторов 

предметных олимпиад 

       4.12 обеспечить проверку  работ  участников  олимпиады и заполнение 

отчетной документации в течение двух рабочих дней с момента  выполнения 

олимпиадных занятий.  Место проверки олимпиадных работ - учительская. 

          5. Предусмотреть возможность   подачи  апелляций по результатам 

проведения предметных олимпиад  или нарушениях процедуры  проведения 

в течение 24  часов  с момента  оглашения результатов предметных 

олимпиад. 

         6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР   Е.И. Истомину. 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ ООШ № 36                                              Е.В. Зоря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ГРАФИК 

школьного этапа всероссийской   олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам   в   2022  -   2023  учебном году 

 

 

№ Мероприятия класс сроки 

1 искусство (МХК) 5-9  15  сентября 

2 право 9       16  сентября 

3 история 5-9 20 сентября 

4 литература 5-9       21  сентября 

5 технология 5-9 23  сентября 

6 русский  язык  5-9 26  сентября 

7 экология 8-9 28 сентября 

8 физическая культура 5-9 30  сентября 

9 английский язык 5-9 03  октября 

10 география 5-9 06  октября 

11 обществознание 6-9 07 октября 

12 ОБЖ 5-9 08  октября 

13 физика 8-9 27  сентября 

14 биология 5-9 11  октября 

15 химия 8-9 04  октября 

16 астрономия 5-9 13  октября 

16 математика 4-9 18  октября 

17 информатика 8-9 25 октября 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ ООШ № 36                                               Е.В. Зоря 

 

 

 

 



                                                                             Утверждаю 
                                                                                

                                                                                 директор   МБОУ ООШ №36 

                                                                                _______________ Е.В. Зоря 

 

 

ГРАФИК 

школьного этапа всероссийской   олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам   в   2021  -   2022  учебном году 

 

 

№ Мероприятия класс сроки 

1 искусство (МХК) 5-9  16  сентября 

2 право 9       17  сентября 

3 история 5-9 20 сентября 

4 литература 5-9       21  сентября 

5 технология 5-9 23  сентября 

6 русский  язык  5-9 27  сентября 

7 экология 8-9 29 сентября 

8 физическая культура 5-9 01  октября 

9 английский язык 5-9 04  октября 

10 география 5-9 06  октября 

11 обществознание 6-9 07 октября 

12 ОБЖ 5-9 08  октября 

13 физика 8-9 27  сентября 

14 биология 5-9 05  октября 

15 химия 8-9 12  октября 

16 математика 4-9 19  октября 

17 информатика 8-9 26 октября 

 

 

 

 

 

 


