
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХУДОЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «ХУДОЕЛАНСКАЯ ООШ») 

 

П Р И К А З 
 
 

« 01» сентября 2022 года № 89 
 

Об организации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 
 
 
На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№678, методических рекомендаций по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, 

приказа Управления образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский район» от 01.09.2022 №132-од, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 20.09.2022 по 

28.10.2022 года 

2. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году (Приложение 1). 

3. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора по УВР Павлову Г.А.. 

4. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады в 2022/2023 учебном году (Приложение 2). 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады. 

6. Ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году в срок до 10.09.2022 года разместить на школьном сайте 

информацию о проведении школьного этапа олимпиады. 

7. Пвловой Г.А.. предоставить отчет муниципальному координатору по итогам 

проведения каждого предмета школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в трехдневный срок с момента проведения, отчет по итогам проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников предоставить в срок до 3 ноября 2022 

года на электронном носителе в управление образования. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

 

 



Приложение 2 

К приказу от 01.09.2022 № 89-од 
 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады 

в 2022/2023 учебном году 
 

Состав оргкомитета ФИО Должность 

Ответственный за получение, 

расшифровку, тиражирование, 

кодировку и хранение материалов 

Павлова Г.А.  Заместитель директора по УВР 

Ответственный за информирование 

о результатах ШЭ ВсОШ на 

школьном сайте 

Павлова Г.А.  Заместитель директора по УВР 

Ответственный за составление 

промежуточных, итоговых 

протоколов, отчетов по предметам 

и передача их муниципальному 

координатору  

Павлова Г.А. Заместитель директора по УВР 

Организаторы в аудитории Власенко 

И.В 

Сидоркевич 

О.Н.  

Павлова Г.А. 

Учитель физкультуры 

 

Учитель английского языка 

 

Учитель русского языка 



Приложение 1 

К приказу от 01.09.2022 № 89-од 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МКОУ «Худоеланская 

ООШ» 

2022-2023 уч.год 

П№ Предметы Классы 

Сроки 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

1 Физическая культура 7-8 21,22 сентября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №3 

2 История 6-8 27 сентября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №3 

3 География 8-9 29 сентября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №3 

4 Технология 6-8 3 октября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №1 

5 Обществознание 8-9 4 октября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №2 

6 ОБЖ 6-9 10 октября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №2 

7 Английский язык 6-7 12 октября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №5 

8 Русский язык 7-9 13 октября 10.00 ч. 

Учебный 

кабинет №1 

9 

Биология (на портале 

Сириус) 6-7 14 октября 10.00 ч. 

Кабинет 

информатики 

10 

Математика (на портале 

Сириус) 6-8 21 октября 10.00 ч. 

Кабинет 

информатики 
 


