
 

 

Краснодарский край Калининский район  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 13 

имени Н.А. Короткого станицы Гривенской 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«26» августа 2022 г.                                                                          № 31 
ст-ца Гривенская 

 

О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 05 августа 2022 г. "Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников     на территории Краснодарского края в    2022-2023     учебном     

году" п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по  английскому языку, географии, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, немецкому языку, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 

русскому языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 августа 2021 г. №2724 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и по астрономии, биологии, 

информатике, математике, химии, физике в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края в 2022-2023 учебном году». 

2. Определить местом проведения Олимпиады общеобразовательную 

организацию – МБОУ-СОШ № 13. 

3. Назначить:  

1) школьным координатором, ответственным за организацию 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) в 2022-2023 учебном году ответственную за УМР 

Кузуб Светлану Николаевну. 
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2) ответственным за работу ФИС ОКО: получение кодов учащимся, 

получение закодированных результатов заместителя директора по УВР 

Городецкую Н.В. 

4. Утвердить: 

1) сроки и порядок проведения Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

(приложение 1); 

2) план организации и проведения Олимпиады; 

3) состав предметных жюри ШЭ ВОШ; 

5. Ответственной за УМР Кузуб С.Н.: 

1) довести до сведения учителей и учащихся сроки проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022-2023 учебном году; 

2) провести Олимпиаду в строго установленные сроки согласно 

приложению 1, обеспечив начало Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в 13.00; 

3) организовать проведения Олимпиады с учетом требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в условиях рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19); 

4) организовать техническое обеспечение Олимпиады, в том числе доступ 

образовательной организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) организовать проведение Олимпиады по предметам астрономия, 

биология, информатика, математика, физика, химия на онлайн-

платформе «Сириус» https://siriusolymp.ru/ , в том числе возможно 

участие в домашних условиях.     

6) организовать размещение и/или обновление информации о проведении 

Олимпиады на официальных сайтах образовательных организаций до 

30 августа 2022 г. 

7) организовать проведение совещаний, рабочих групп в ОО с учителями в 

период с 30 августа по 6 сентября 2022 г. 

8) организовать прием заявлений родителей для создания специальных 

условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов до 2 

сентября 2022 г. и обеспечить создание необходимых условий при 

проведении Олимпиады; 

9) ознакомить родителей, учащихся 4-11 классов с Порядком и 

особенностями проведения Олимпиады через школьные сайты, 

электронные дневники, социальные сети, родительские собрания, 

классные часы до 5 сентября 2022 г. 

10) сформировать списки участников Олимпиады в ОО по предметам и 

классам до 2 сентября 2022 г.  

https://siriusolymp.ru/
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11) организовать сбор заявлений родителей (ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том 

числе публикацию результатов) в срок до 8 сентября 2022 г.; 

12) предоставить в МКУО ЦОКО отчеты о проведении школьного этапа 

олимпиады школьников в течение 5-и дней с момента ее проведения в 

электронном виде и заполнение итоговой таблицы победителей и 

призеров по каждому предмету. 

6. Назначить приказом ОО организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении Олимпиады. 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Городецкую 

Н.В..  

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор школы                                   Дидыч А.Ю. 


