
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. РУЧЬИ 

 
 П Р И К А З  

 5 сентября 2022 года   № 105-ОД 

О проведении в МБОУ СОШ д. Ручьи 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

в 2022-2023 учебном году 

 

  

 На основании  приказа  Министерства просвещения  РФ от 2711.2020г. №678  «Об 

утверждении Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа 

Управления администрации Конаковского района от 05.09.2022 г. №228 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022-2023 учебном году», и с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в МБОУ СОШ д. Ручьи  школьный этап всероссийской олимпиады по 

предметам с 19 сентября по 26 октября  2022 года (далее школьный этап). 

1.1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Надейкину М.М., 

заместителя директора по УВР. 

2.Утвердить состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1). 

3.Утвердить график проведения школьного этапа (приложение 2). 

4.Утвердить состав предметно - методической комиссии по разработке     заданий 

школьного этапа   (приложение 3). 

5. Заместителю директора по УВР Надейкиной М.М.: 

5.1. Провести работу по организации общественного наблюдения при проведении 

школьного этапа: 

- аккредитация общественных наблюдателей при проведении  школьного этапа (поиск 

лиц, заполнение документов, доставка документов в управление образования, получение 

удостоверений в управлении образования); 

- обеспечение присутствия аккредитованных общественных наблюдателей во время 

проведения школьного этапа (в аудиториях при выполнении олимпиадных заданий и  на 

этапе  проверки). 

5.2. Провести работу по сбору и передаче на хранение в Управление образования 

администрации Конаковского района заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии во ВОШ,  об ознакомлении   с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет». 

5.3. Заблаговременно в письменной форме  проинформировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о сроках и местах  проведения школьного этапа. 

5.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету с несением установленной законодательством РФ ответственности за их 

конфиденциальность. 

5.5. Обеспечить размещение на школьном сайте протоколов жюри школьного этапа по 

каждому предмету и олимпиадных работ победителей школьного этапа по каждому 

предмету. 



5.6. По окончании школьного этапа  предоставить в управление образования отчѐт по 

прилагаемой форме (форма РЦОКО будет выслана позже). 

6. 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы                                          Л.В.Прокофьева 

 

 

С приказом ознакомлен:  

ФИО Роспись  

Надейкина М.М.  

Лучшева Н.В.  

Ширяева А.В.  

Морозова Е.И.  

Дорошенко Л.Н.  

Иванова Е.Н.  

Земскова Е.В.  

Арапова А.А.  

 

 

Приложение № 1  

к приказу  от 05.09.2022г. № 105-ОД 

Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023учебном году 

 

1. Прокофьева Л.В., директор школы; 

2. Надейкина М.М., заместитель директора по УВР; 

3. Лучшева Н.В., учитель; 

4. Горячѐва Н.А. 

 

 Приложение № 2  

к приказу от 05.09.2022г. № 105-ОД 

График проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам с 19 сентября  

по 26 октября 2022 года 

Предмет Сроки проведения 

 МХК, экономика 19.09. 

 технология 20.09 

ОБЖ 21.09. 

обществознание 22.09. 

     Физкультура 23.09 

История. Право 27.09 

     Физика(образовательный фонд 

«Сириус»)   

28.09 

     литература 29.09. 

экология 30.09. 

 география   04.10 

      Химия (образовательный фонд 

«Сириус») 

05.10. 

Биология (образовательный фонд 

«Сириус») 

12.10. 



 Русский язык 13.10. 

Астрономия (образовательный фонд 

«Сириус») 

14.10. 

 Английский, французский, 

немецкий язык 

18.10. 

Математика (образовательный фонд 

«Сириус»)   

19.10 

     Информатика (образовательный 

фонд «Сириус») 

26.10. 

 


