
    Муниципальное общеобразовательное 

            бюджетное учреждение  

             «Тупиковская СОШ» 

Бузулукского района, Оренбургской области 

ул. Центральная , д.78, с. Тупиковка,  461039 

тел: 8(35342) 6-22-48,  е-mail: sch43@oobz.ru 

               

 

                   ПРИКАЗ № 144-Б 

             от 16.09.2022г 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников 2022-2023 учебного года.  

 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - 

Порядок проведения олимпиады), приказом министерства образования Оренбургской области от 

24.08.2022 года № 01-21/1177 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», приказами отдела образования от 01.09.2021 

года № 307 «Об утверждении Положения о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников», приказа отдела образования от 07.09.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады (далее – Олимпиада):  

- для обучающихся 4 классов по русскому языку и математике; 

- для 5-11 классов по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, искусство (МХК), информатика ИКТ, испанский язык, история, китайский язык, 

литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, 

физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика; 

- в онлайн-формате на платформе ОЦ «Сириус» по графику: 

 

№ п/п Дата проведения Предмет  Класс  

1 29.09.2022 физика  7-11 

2 06.10.2022 биология  5-11 

3 10.10.2022 астрономия  5-11 

4 13.10.2022 химия 7-11 

5 20.10.2022 математика  4-11 

6 27.10.2022 информатика  5-11 

 

- в очном формате на базе общеобразовательной организации:   

 

№ п/п Дата проведения Предмет  Класс  Время 

начала 

1 07.10.2021 немецкий язык, английский язык 5-11 14.00 часов 

2 08.10.2021 обществознание 5-11 11.00 часов 

  испанский, китайский, 

французский  языки 

8-11 11.00 часов 

3 14.10.2022 литература, география 5-11 14.00 часов 

4 15.10.2022 история, ОБЖ 5-11 11.00 часов 

5 19.10.2022 физическая культура,  

экология  (теория) 

5-11 

8-11 

14.00 часов 



6 21.10.2022 физическая культура, экология 

(практика и защита проекта) 

5-11 

8-11 

14.00 часов 

7 22.10.2022 русский язык  4-11 11.00 часов 

8 28.10.2022 технология (теория и защита 

проекта) 

5-11 14.00 часов 

9  29.10.2022 искусство (МХК) 8-11 11.00 часов 

  право 8-11 11.00 часов 

  экономика 8-11 11.00 часов 

 

2. Назначить завуча по учебной работе Ковляшенко О.Н. - ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады 

-  возложить на неё ответственность за объективность процедуры проведения, за предоставление 

достоверной информации об участниках и результатах олимпиады, за получение комплектов 

заданий школьного этапа олимпиады и обеспечение их конфиденциальности. 

     - обеспечить участие обучающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады в 

общеобразовательной организации в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее - Порядок) и санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

-  не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиады (путем 

рассылки официальных писем, публикации на официальных сайтах) информировать участников 

школьного этапа и их родителей (законных представителей) о сроках и Порядке проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем приказе и 

утверждённых требованиях к проведению школьного этапа олимпиады. 

- обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся, в 

том числе обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, с учетом требований Порядка. 

- сформировать рейтинг участников школьного этапа олимпиады по каждому предмету 

Срок выполнения: в рабочий день следующий за днем проведения олимпиады по 

соответствующему предмету. 

- предоставить в отдел образования отчет по итогам школьного этапа (ссылка на онлайн-таблицу). 

                                                Срок выполнения: не позднее 31.10.2022 года 

- оформить листы согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

- провести инструктаж с участниками школьного этапа олимпиады за два дня до начала школьного 

этапа по каждому общеобразовательному предмету: о продолжительности олимпиады, порядке 

подачи апелляций, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

- обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, 

хранение работ участников и протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в течение 1 года с даты проведения школьного этапа олимпиады. 

-  опубликовать итоговые протоколы школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 21 календарного дня со дня последней даты 

проведения соревновательных туров. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                          С.Н.Колпаков 
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