
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 35  

имени Героя Советского А. В. Гусько  

муниципального образования Каневской район 

 
П Р И К А З  

 
От  03 .09.2022 г.                                               № 197 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

        Во исполнении приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 24.08.2021 №2724 «О проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в  

2021-2022 учебном году», приказа Управления образования администрации МО 

Каневской район от 23.08.2022 №1214 «Об организации проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Каневского района в 

2022-2023 учебном году», приказа Управления образования администрации МО 

Каневской район от 24.08.2022 №1223 «О порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Каневского района в 2022-2023 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по  

астрономии, биологии, географии, иностранному языку (английскому), 

информатике и ИКТ, истории, искусству, литературе, математике, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

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

экологии, экономике на базе ОО с 15 сентября по 25 октября 2022г. 

2. Провести школьный этап Олимпиад по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус. 

Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в соответствии с графиком и сроками 

проведения  (приложение 1) в 13.30 ч. Время выполнения олимпиадных 

заданий 60 мин-90 мин. 

4. Руководителю ОО получать задания и ответы для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады по образовательным предметам на сайте 

МКУ «РИМЦ» в разделе «Единое окно доступа»: «Задания»; «Ответы» в 

соответствии с графиком размещения заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по образовательным предметам (приложение 2). 

5. При организации проведения школьного этапа предметных олимпиад 

руководствоваться Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Каневского района   в 2022 -2023 

учебном году . 

6. Назначить ответственным за подготовку и проведение школьного этапа 

олимпиад  куратора ВсОШ школы Сехан Н. С.. 

7. Обеспечить сбор заявлений и согласий от родителей до 08 сентября 2022 г. 



8. Назначить ответственными за тиражирование олимпиадных заданий 

куратора ВсОШ школы Сехан Н. С. И библиотекаря Жулькину И.И,  и 

возложить на нее ответственность за неразглашение содержания 

олимпиадных заданий и ответов к ним 

       9. Организовать ознакомление с результатами участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады по каждому  образовательному предмету на стенде 

«Одаренные дети» и сайте образовательной организации.  

9.1. Предоставить электронные копии итоговых (рейтинговых) таблиц результатов 

участников олимпиады  по каждому предмету в соответствии с графиком 

предоставления итоговых рейтинговых таблиц (приложение 4) на электронный 

адрес  popova.rimc@mail.ru (Поповой И.Ю.). (приложение 7) 

9.2 Сформировать единый пакет итоговой отчётной документации школьного этапа 

(на бумажных носителях) и предоставить его в МКУ «РИМЦ» до 28 октября 2022 

г. (приложение 5) 

10. Соблюдать меры безопасности по профилактике COVID-19 при организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор школы   _______ Е. Н. Невайкина 

 

Куратор ВсОШ _________ Сехан Н.С 

                                    ________  Жулькина И.И 
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