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ПРИКАЗ   

 

от 23 сентября   2022 года                                                          № 250 

 

 

О проведении  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников  

в 2022/2023 учебном году   

 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (далее - Минобразования Крыма), Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, Требованиями к 

проведению в Республике Крым Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.08.2021 №1201, приказом Минобразования Крыма «О проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году в Республике Крым» от 13.07.2022 №1106, приказа отдела образования, 

молодёжи и спорта Администрации Первомайского района от 15.09.2022 № 304 «О 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году в образовательных организациях Первомайского района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  в 2022/2023 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) с 03.10. по 28.10.2022 года для обучающихся 5-11 

классов  (по математике и русскому языку – для учащихся 4-11 классов) по следующим 

общеобразовательным предметам:  

- русский язык; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- информатика и ИКТ; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- география; 
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- литература; 

- история; 

- обществознание; 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Руководителям школьных МО Воробьёвой Л.Н., Диденко К.В.: 

2.1. Сформировать предметно-методические  комиссии по каждому предмету. 

        2.2. Руководителям предметно-методических комиссий осуществлять проведение 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими его проведение и графиком (приложение).    

2.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших  о своем участии в олимпиаде о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

2.4. Опубликовать протоколы с результатами участников школьного этапа 

олимпиады на сайте общеобразовательной организации не позднее 2 рабочих дней с 

момента окончания написания олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

3.Учителям-предметникам в срок до 27 октября 2022 года сдать итоговую таблицу 

результатов по предмету заместителю директора  Дрегало И.В. 

4. Заместителю директора Дрегало И.В.: 

4.1. Представить в отдел образования, молодежи и спорта Администрации 

Первомайского района заявки для участия в муниципальном этапе Олимпиады не позднее 

3 рабочих дней с момента написания олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету в формате Excel. 

4.2. До 28 октября 2022 года представить в отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Первомайского района  «Количественные данные об участниках 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в 

формате Excel.  

 

         4.3. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой информации. 

         5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                    Л.И. Лютова  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  приложение                                                                                                 

  к приказу МБОУ Алексеевская школа 

  от 23.09.2022 № 250  

 

                                                    

График  

проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2022/2023 учебном году 

 
 

Предмет 

Муниципальный этап 

(7-11 классы).  

Школьный  

математика (5-11класс) 

   русский язык  (5-11класс) 

Физическая культура 04.10.2022 

Технология 04.10.2022 

География 07.10.2022 

Физика 07.10.2022 

Русский язык 11.10.2022 

Английский язык 11.10.2022 

Информатика и ИКТ 14.10.2022 

Обществознание 14.10.2022 

Литература 18.10.2022 

Биология 18.10.2022 

Математика 20.10.2022 

История 20.10.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 25.10.2022 

Химия 25.10.2022 
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