
           
Российская Федерация 
Муниципальное общеобразовательное 
 бюджетное учреждение 
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ПРИКАЗ  
 
 07.09. 2022г. г. №  123 
 
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады  
школьников 2022-2023 учебного года.  
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее-Порядок проведения 
олимпиады),  приказом Министерства образования Оренбургской области от 
24.08.2022г. № 01/21-1177 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»,  приказом 
отдела образования от 07.09.2022 года « О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Провести  школьный этап всероссийской олимпиады   (далее – Олимпиада) по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями:  
- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 
- для 5-9 классов по общеобразовательным предметам: английский язык,  
биология, география, информатика ИКТ, история, литература, математика, 
немецкий язык, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология, физическая 
культура, химия; 
-в онлайн-формате на платформе ОЦ «Сириус» по графику: 
 
 
№ 
п/п 

Дата проведения Предмет Класс 



1 29.09.2022 физика 7-9 
2 06.10.2022 биология 5-9 
3 13.10.2022 химия 7-9 
4 20.10.2022 математика 4-9 
5 27.10.2022 информатика 5-9 
 
 
 - в очном формате на базе ОО утвердить следующие сроки проведения 
школьного этапа Олимпиады по предметам:   
 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Предмет Класс Время 
начала 

1 07.10.2022 немецкий язык, английский 
язык 

5-9 14.00 

2 08.10.2022 обществознание 5-9 11.00 
3 14.10.2022 литература, география 5-9 14.00 
4 15.10.2022 история, ОБЖ 5-9 11.00 
5 19.10.2022 физическая культура (теория) 5-9 14.00 
6 21.10.2022 физическая культура (практика) 5-9 14.00 
7 22.10.2022 русский язык 4-9 11.00 
8 28.10.2022 технология (теория и защита 

проекта) 
5-9 14.00 

 
2.Утвердить оргсостав школьного этапа олимпиады в следующем составе: 
    Карпунина Н.Д. – директор ОУ; 
     Худоярова Г.Ю. – зам.директора; 
     Токарева Н.А. – учитель начальных классов 
    Семенюк М.С. – учитель информатики 
     Фомина Ю.Н.-учитель истории 
2.1. утвердить состав апелляционной комиссии школьного и муниципального 
этапов олимпиады: 
- Горячкина М.Г.-старшая вожатая 
-Удалова Т.В.-учитель начальных классов 
- Ильюк С.В.-учитель технологии 
 
3. Заместителю директора  Худояровой Г.Ю..:  
3.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами МО 
Оренбургской области, отдела образования строго в указанные выше сроки. 
 
3.2. Утвердить индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ), 
ответственных учителей по подготовке участников олимпиадного движения, 
входящих в школьный и муниципальный банки данных. 
 



3.3. Руководствоваться требованиями к организации и проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. 
 
4.4. Довести требования до сведения учителей-предметников ОО. 
 
4.5. Предоставить в отдел образования отчёт по итогам школьного этапа. 
                              Срок выполнения: до 31.10.2022года. 
 
4.6. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 
участия обучающихся в школьном этапе олимпиады. Итоги рассмотреть на 
совещании при директоре. Проверить наличие листов согласия на обработку  
персональных данных участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады. 
4.7. Обеспечить вручение дипломов победителям и призёрам школьного этапа 
предметной Олимпиады по утверждённым образцам. 
4.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады. 
4.9. Продолжить сотрудничество с родителями одарённых школьников, 
предусмотрев совместную практическую деятельность, поддержку и 
поощрение на уровне школы. 
 
5. Ответственной за работу школьного сайта Семенюк М.С.: 
5.1. Утвердить и опубликовать на официальном сайте общеобразовательной 
организации результаты школьного этапа Олимпиады (страничка 
«Олимпиадное движение»): 
- рейтинг победителей и призёров школьного этапа по каждому предмету; 
- протоколы жюри; 
- аналитические материалы по итогам школьного этапа олимпиады. 
                                   Срок выполнения: до 7 календарных дней со дня 
окончания школьного этапа по соответствующему предмету. 
 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
                           Директор ОУ:________Н.Д.Карпунина 

 
 
 
 
 
 



 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-11-01T15:29:35+0500
	Карпунина Наталья Дмитриевна




