
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самар-
ской области средняя общеобразовательная школа с. Русская Селитьба

муниципального района Красноярский Самарской области

ПРИКАЗ

от 02.09.2022                                                                  №170-ОД

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году в ГБОУ СОШ с. русская Селитьба»

   В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 2.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссий-
ской  олимпиады  школьников»  на  основании  Распоряжения  МОН  СО  от
02.09.2022  г.  № 807-р,  распоряжением СЗУ МО и  Н СО № 511  –  ОД от
02.09.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за проведение школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников зам. директора по УВР – Мулюкину И.Д.

2. Мулюкиной И.Д.:
 Организовать  и  провести  подготовительную  работу  по  проведению

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее-Олим-
пиада) в соответствии с Порядком проведения Олимпиады (приказ от
27.11.2020 № 678-р);

 Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учеб-
ном  году  среди  обучающихся  4-11  классов  (далее  школьный  этап
Олимпиады) с охватом не менее 95 % от общего количества обучаю-
щихся в соответствии с прилагаемым графиком проведения школьного
этапа Олимпиады по физической культуре, технологии, обществозна-
нию, немецкому, английскому, и русскому языкам, экономике, литера-
туре, МХК, ОБЖ, экологии, географии, праву, истории в очной форме
на базе образовательной организации с соблюдением Порядка проведе-
ния школьного этапа согласно утвержденной организационно-техноло-
гической модели;

 По  информатике,  астрономии,  химии,  биологии,  математике  (4-11
класс), физике на платформе ОЦ «Сириус» по утвержденному графику;



 Обеспечить информирование и публикацию на официальном сайте ОО
в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» нормативно-право-
вой документации, рейтинг победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады,  протоколов  жюри  по  каждому  общеобразовательному
предмету.

 Обеспечить тиражирование заданий школьного этапа Олимпиады с 
диска.

 Предоставить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в ГБОУ
ДПО  «Красноярский РЦ»  в срок до 08 ноября  2022 года.

3. Утвердить график проведения Олимпиады:
 14 сентября – экология;
 16 сентября – география;
 19 сентября – история;
 21 сентября – физическая культура (теория);
 С 22 сентября по 23 сентября – физическая культура (практика);
 26 сентября – право;
 28 сентября – технология;
 3 октября  – обществознание;
 7 октября  – немецкий  язык;
 12 октября  – искусство (МХК);
 17 октября – ОБЖ;
 19 октября  – английский язык;
 24 октября – русский язык;
 26 октября – экономика;
 28 октября - литература.
4. Организовать участие обучающихся в олимпиаде на платформе ОЦ 

«Сириус» дистанционно по единому графику
 29 сентября – физика;
 6 октября – химия ;
 10 октября – астрономия;
 13 октября – биология;
 20 октября – математика;
 27 октября – информатика.

5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Директор  ____________ Д.В. Осипов
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