
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

ИМЕНИ ГЕРАСИМЕНКО Е.И. ХУТОРА ГРЕЧАНАЯ БАЛКА 

 

ПРИКАЗ  
 

«01» сентября  2022года                                                                          №146 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

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 2022г «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», 

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Калининский район от 23.08.2022 №462 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», в рамках работы с одаренными учащимися 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, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 

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

астрономии, биологии, информатике, математике, химии, физике в 

соответствии с приказом министерства образовании, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 5.08.2022 №1816 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году». 

2. Организовать проведение Олимпиады по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии на онлайн-платформе «Сириус» 

, в том числе возможно в домашних условиях. 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за 

организацию проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году, получение и тиражирование заданий 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кротко Л.В. 

4. Организовать проведения Олимпиады с учетом требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19); 



5. Провести школьный этап Олимпиады в строго установленные 

сроки согласно приложению, обеспечить начало олимпиады по каждому 

предмету в 13.00. 

6. Создать рабочую группу по проведению Олимпиады в составе: 

Кротко Л.В., заместитель директора по УВР, 

Гарькуша О.А., руководитель школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла, 

Субботина С.Н., руководитель школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, 

Костенко С.И., руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов. 

 7.Назначить организаторов в аудитории и вне аудитории при 

проведении Олимпиады (приложение).  

8.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кротко 

Л.В.: 

8.1. Двести до сведения учителей и учащихся сроки проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году; 

8.2. Провести совещание рабочей группы в срок до 5.09.2022г 

8.3. Организовать размещение и обновление информации о проведении 

Олимпиады на школьном сайте; 

8.4. Организовать проведение Олимпиады по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии на платформе «Сириус.Курсы» и 

обеспечить передачу кодов обучающимся для участия не позднее 5 рабочих 

дней до начала Олимпиады по предмету; 

8.5. Обеспечить доступ к ФИС ОКО и актуализировать данные о 

численности обучающихся; 

     8.6. Предоставить в МКУО ЦОКО приказ об организации проведения 

школьного этапа Олимпиад в школе в срок до 5 сентября 2021 года; 

     8.7. Организовать своевременное оформление отчетной документации в 

соответствии с требованиями ( в течение 5 дней с момента ее проведения). 

      8.8.Предоставить в МКУО ЦОКО  

-приказ об организации проведения школьного этапа Олимпиады в МБОУ 

СОШ №9 до 9.09.2022г. 

-информацию о составе жюри по каждому предмету Олимпиад, кроме 

предметов астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия 

до 6.09.2022г 

9. Мощенской Н.А., учителю информатики, организовать техническое 

обеспечение Олимпиады, в т.ч. к информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

10.    Учителям-предметникам: 

    10.1. Организовать сбор и хранение заявлений родителей учащихся на 

участие в школьном этапе Олимпиады, согласий на обработку персональных 

данных обучающегося, публикацию результатов до 8 сентября 2022 года, а 

также прием заявлений родителей для создания специальных условий для 

участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов до 2 сентября 2022г и 

обеспечить создание необходимых условий при проведении Олимпиады; 



 10.2. Ознакомить родителей, учащихся 4-11 классов с Порядком и 

особенностями проведения Олимпиады через классные часы, родительские 

собрания, социальные группы  в срок до  5 сентября 2022г. 

 10.3. Сформировать списки участников Олимпиады по предметам и 

классам до 2 сентября 2022г. 

 10.4 Изучить требования к проведению Олимпиады на платформе 

«Сириус». 

 11. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор  СОШ № 9                                                                В.В.Смоленский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение к приказу №146 

от 01 сентября 2022г 

 

Распределение организаторов проведения всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году  

 
№ 

п/п  

Наименование 

олимпиады, (классы 

участников школьного 

этапа)  

Дата проведения  

школьного этапа  

Организатор в 

аудитории 

Организатор 

вне аудитории 

1.  Искусство (МХК) 5-11  15 сентября 2022  Огурян М.Л. Невтрило В.Н. 

2.  Право 9-11  16 сентября 2022  Кротко Л.В. Гарькуша О.А. 

3.  Литература 5-11  20 сентября 2022  Чуенко Т.В. Сидоренко А.А. 

4.  Технология 5-11  22 сентября 2022  Костенко С.И. Сидоренко А.А. 

5.  История 5-11  23 сентября 2022  Огурян М.Л. Тютина Т.П. 

6.  Русский язык 4-11  26 сентября 2022  Тютина Т.П. Пшикова А.В. 

7. Физика 7-11 (Сириус)  27 сентября 2022  Мощенская 

Н.А. 

Невтрило В.Н. 

8.  Экология 7-11  28 сентября 2022  Субботина С.Н. Гарькуша О.А. 

9.  Экономика 5-11  29 сентября 2022  Субботина С.Н. Костенко С.И. 

10.  Физическая культура 5-8  

Физическая культура 9-11 

30 сентября 2022  

01 октября 2022 

Кротко Л.В. 

Сидоренко А.А. 

Чуенко Т.В. 

Гарькуша О.А. 

11.  Английский язык 5-11  03 октября 2022  Мощенская 

Н.А. 

Сидоренко А.А. 

12.  Химия 5-11 (Сириус)  04 октября 2022  Мощенская 

Н.А. 

СидоренкоА.А. 

13.  География 5-11  05 октября 2022  Субботина С.Н. Гарькуша О.А. 

14.  Обществознание 6-11  06 октября 2022 Пшикова А.В. Кротко Л.В. 

15.  ОБЖ 5-8  

ОБЖ 9-11 

07 октября 2022  

08 октября 2022 

Кротко Л.В. 

Мощенская 

Н.А. 

Костенко С.И. 

Чуенко Т.В. 

16. Биология 5-11 (Сириус)  11 октября 2022  Мощенская 

Н.А. 

Смоленский В.В. 

17.  Астрономия 5-11 (Сириус)  13 октября 2022  Мощенская 

Н.А. 

Тютина Т.П. 

18.  Математика 4-11 (Сириус)  18 октября 2022 Мощенская 

Н.А. 

Невтрило В.Н. 

19.  Информатика 5-11 

(Сириус)  

25 октября 2022  Мощенская 

Н.А. 

Огурян М.Л. 

 


