
 

 

    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ МАРШАЛА Г.К. ЖУКОВА СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

06.09.2022 г.                                                                                      №383/1 

 

ст. Старовеличковская 

 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В целях реализации программы по работе с одарёнными детьми, 

развития творческих способностей и совершенствования знаний учащихся по 

учебным предметам, в соответствии с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 5 августа 2022 г. "Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников     на территории Краснодарского края в    2022-2023    учебном     

году"   и  приказа УО администрации  МО Калининский район  «О проведении 

школьных этапов всероссийской  олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году» от 23.08.2022 г. п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, географии, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, немецкому языку, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 

русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, 

экономике в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 августа 2022 г. №1816 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и по астрономии, 

биологии, информатике, математике, химии, физике согласно Соглашению о 

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году между МОНиМП Краснодарского края и 

Образовательным фондом «Талант и успех». 



2. Назначить ответственным за общую организацию проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников руководителя 

ШНОУ «Интеллектуалы» Петрик Е.В. 

3. Назначить ответственным за работу в ФИС ОКО: получение 

кодов, получение закодированных результатов и др. заместителя директора по 

УВР Чуб Е.В.. 

4. Назначить техническим специалистом заместителя директора по 

ИТ Чуб Е.В. 

5. Руководителю ШНОУ «Интеллектуалы» Петрик Е.В.: 

5.1 Довести до сведения учителей и учащихся график проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году, утвержденных 

настоящим приказом и приказом УО администрации  МО Калининский район  

«О проведении школьных этапов всероссийской  олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» (приложение №1). 

5.2 Утвердить график и состав жюри для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 уч. году (приложение № 

2) 

5.3 Осуществлять контроль и координацию за проведением 

предметных олимпиад в школе. 

5.4 Организовать проведения Олимпиады с учетом требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях рисков 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

5.5 Организовать сбор и хранение заявлений родителей учащихся, 

планирующих принять участие в школьных этапах Олимпиад на согласие на 

обработку персональных данных обучающегося до 12 сентября 2022 года  

5.6 Организовать своевременное оформление отчетной документации 

в соответствии с требованиями. 

6. Техническому специалисту Чуб Е.В.: 

6.1     организовать техническое обеспечение Олимпиады, в том числе 

доступ образовательной организации к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

6.2      организовать проведение Олимпиады по предметам астрономия, 

биология, информатика, математика, физика, химия на платформе 

https://siriusolymp.ru/, в том числе возможно в домашних условиях 

7. Классным руководителям 4-11 классов: 

          7.1 сформировать списки участников Олимпиады в ОО по предметам и 

классам до 9 сентября 2022 г. 

7.2  Осуществить сбор заявлений родителей учащихся, планирующих 

принять участие в школьных этапах Олимпиад на согласие на 

обработку персональных данных обучающегося до 12 сентября 2022 

года  

8.     Учителям-предметникам: 

 

            8.1    Осуществлять работу по подготовке учащихся к Олимпиаде. 

https://siriusolymp.ru/


8.2    Предоставить заявки на участие учащихся в муниципальном этапе 

олимпиады в учебную часть сразу после подведения итогов олимпиады 

по предметам. 

8.3  Проводить работу по подготовке к мун. этапу олимпиады с 

победителями и призёрами (2-3 места) школьной Олимпиады. 

9.     Членам жюри -  Серышевой Н.В., Романченко Е.Г, Шевченко О.Н., 

Шарамко О.Г., Шестопаловой Е.В, Климову С.А., Фаньян Н.А., Зубаревой 

Е.А., Болотновой Л.Н., Минченко А.В.,Удалову А.С.,Уваровой Н.Ю., 

Мерцаловой М.А., Мельниковой С.А., Кучер Т.Н., Мязиной Г.А., Лепа 

А.А.,Попова М.Н.,Хиснутдинова О.В., Копцевой Е.А., Аврашкиной 

Н.Ю.,Шабале О.А.,Топка Н.И.,Подорожней О.В.Сливко Н.А. 

9.1     организовать своевременное оформление отчетной документации 

в соответствии с требованиями и предоставлять её руководителю 

ШНОУ «Интеллектуалы» Е.В.Петрик в течение 4-х дней после 

проведения олимпиады по предмету. 

           9.2   Организовать своевременное оформление по образцу и вручение 

грамот призёрам и победителям ШЭ Олимпиады на информационных 

пятиминутках в классе сразу после подведения итогов проведения Олимпиады 

по предметам.  

10.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

11.      Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

Директор школы                                                                           Н.И. Топка 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 


