
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

ПРИКАЗ  

 

10.09 .2022г.                                                                                              №  338/1 

г.Черногорск 

 

Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

в 2022-2023  учебном году 

 
В соответствии с Приказом Министерства  просвещения России от 27.11.2020 г. № 

678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

приказом ГУО от 06.09.22 г. №1157, приказом ГУО администрации города Черногорска от 

08.09.2022 г. № 1264  «Об организации и  проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Макарееву Л.Л., заместителя директора по УВР, ответственным лицом за 

хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников и информационную безопасность; 

2. Утвердить состав школьного этапа Олимпиады (приложение 1); 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»  в 2022-2023  учебном году (приложение 2); 

4. Назначить ответственной Лузину М.Г. за сбор документов об участии в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

5. Учителям предметникам в срок до 26.09.2022г. сдать ответственному Лузиной М.Г. 

заявления на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» и 

согласие родителя (законного представителя). 

6. Провести в срок с 28.10.2022г. по 25.10.2022г.  школьный этап Олимпиады; 

7. Ответственному, Лузиной М.Г.,  в течение двух рабочих дней, следующих за днем 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (кроме 

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

предоставить в оргкомитет школьного и муниципального этапов Олимпиады 

рейтинговую таблицу победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады в каждой 

учебной параллели; 

8. Учителям предметникам в срок до 25.10.2022 г. предоставить Лузиной М.Г., 

ответственному за одаренных учащихся школьного этапа Олимпиады следующие 

материалы: 

 протоколы школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой учебной параллели; 

 аналитический отчет о количестве участников и анализ выполнения  олимпиадных 

заданий школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в каждой учебной параллели по заданной форме. 



9. Лузиной М.Г., ответственной за одаренных детей, сдать списки победителей и 

призѐров школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в каждой учебной параллели, протоколы по каждому образовательному предмету и 

протокол по классам победителей и призеров. 

10. Макареевой Л.И., утвердить списки победителей и призѐров школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой учебной 

параллели. 

11. Макареевой Л.И., в срок до 27.10.2022 г. предоставить в оргкомитет школьного 

и муниципального этапов Олимпиады следующие материалы: 

 приказ об утверждении списка победителей и призѐров школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой учебной 

параллели; 

 аналитический отчет о количестве участников и анализ выполнения  

олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в каждой учебной параллели по заданной 

форме. 
12.  Контроль   за   исполнением   приказа   возложить   на   Макарееву Л.И., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                          Т.М.Богодухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 10.09.2022  № 338/1 

 

Состав школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

 

Богодухова Татьяна Михайловна – директор школы; 

 

Макареева Лариса Ивановна – заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 

Чернова Елена Владимировна – заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 

Шалгинова Анжела Леонидовна - руководитель школьного методического 

объединения «Лингвистика»; 

 

Толстихину Светлану Викторовну -  руководитель школьного методического 

объединения «Точные науки и ЗОЖ»; 

 

Детцель Ольга Алексеевна – руководитель школьного методического объединения 

учителей начальных классов; 

 

Лузина Марина Геннадьевна, ответственный за работу с одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 10.09.2022  № 338/1 

 

 

График проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 
 
 

       4 классы: 

     14.10.2022 – русский язык;  

 

 

      5-6 классы:  

28.09.2022 – физическая культура, обществознание, 

29.09.2022 -  ОБЖ, технология; 

03.10.2022  – литература; 

04.10.2022– история, география; 

06.10.2022 – английский язык, немецкий язык, французский язык; 

10.10.2022– русский язык; 

 

7-11 классы: 
 

12.10.2022 – физическая культура, экономика; 

13.10.2022 – русский язык; 

17.10.2021 – английский язык, немецкий язык, французский язык; 

18.10.2021 – ОБЖ, история; 

19.10.2021 – обществознание, МХК 

20.10.2021 – технология; экология; 

24.10.2021 –  литература,  

25.10.2021 – право, география; 

 

 

 

дистанционная олимпиада, на платформе «Сириус» 

 

30.09.22 - физика(7-11) 

07.10.22 - химия (8-11) 

11.10.22 -астрономия (9-11) 

14.10.22 - биология (5-11) 

21.10.22 - математика (4-11) 

28.10.22 - информатика и ИКТ (5-11) 
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