
 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

ИМЕНИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИТИКА  

СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ  

(МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской) 

 

ПРИКАЗ 

  от  19.08. 2022 г                                                                                        №  181 

  ст. Атаманская 

 

 

 Об организации и   проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  в 2022 – 2023 учебном году 

 
 
 Во исполнение  приказа  управления образованием администрации  

муниципального образования Павловский район от 19 августа 2022 года  № 733, 

737 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в муниципальном образовании Павловский район в 2022 - 2023 

учебном году»  приказываю: 

1. Провести школьный этап (далее – ШЭ) всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ) в 2022- 2023 учебном году в период с 12 

сентября по 27 октября 2022 года (приложение 1). 

2.  Назначить ответственным лицом (школьным координатором) за организацию 

и проведение ШЭ ВсОШ заместителя директора по учебно – методической 

работе Ставицкую Надежду Степановну. 

3.  Школьному координатору за подготовку и проведение ШЭ ВсОШ, 

заместителю директора по учебно – методической работе Надежде 

Степановне Ставицкой: 

1) провести  инструктивное совещание с классными руководителями, 

учителями – предметниками по организации и проведению ШЭ ВсОШ в 

2022 – 2023 учебном году в срок до 01.09.2022 года; 

2) организовать подготовку и проведение ШЭ ВсОШ согласно 

установленных сроков и Порядка организации и проведения ШЭ ВсОШ в 



муниципальном образовании Павловский район в 2022- 2023 учебном 

году; 

3) обеспечить сбор заявлений родителей для создания специальных условий 

для участников олимпиады с ОВЗ в срок до 02.09.2022 года; 

4) обеспечить режим информационной безопасности при получении, 

тиражировании и хранении материалов в период проведения олимпиад; 

5) своевременно предоставить в управление образованием протоколов жюри 

ШЭ ВсОШ в течение 3 дней после проведения в соответствии со сроками   

проведения  ШЭ ВсОШ; 

6) своевременно (постоянно) размещать информацию об организации и 

проведении ВсОШ на школьном стенде, сайте школы; 

7)  организовать  награждение победителей и призеров ШЭ ВсОШ в срок до 

30.10.2022 года. 

4.  Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению ШЭ ВсОШ 

(приложение 2). 

5.  Членам рабочей группы обеспечить: 

1) информирование участников олимпиад о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ. Порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады;  

2) кодирование и раскодирование олимпиадных работ участников 

Олимпиады;  

3)  ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения Олимпиады;  

4) формирование состава жюри олимпиады, определить порядок его 

работы;  

5)  квоту  победителей и призеров Олимпиады;  

6) организацию и проведение олимпиады в соответствии с утвержденным 

Порядком;  

7)   утверждение результатов Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету   (рейтинг победителей и призеров). 

6.   Ответственной за ведение школьного сайта Ясеновской Любови 

Николаевне: 

1)  обновить на школьном сайте  вкладку «Всероссийская школьная 

олимпиада» в срок до 02.09.2022 года, выставить актуальную 

информацию, а также осуществлять обновление информации по мере 

необходимости; 

2) обеспечить постоянный доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в олимпиадах  по 

астрономии, физике, химии, биологии, информатике, математике,  

проводимых на платформе «Сириус. Курсы»  Образовательного Фонда 

«Талант и успех». 



 

 

 

7.    Классным руководителям 4-11 классов: 

1) ознакомить родителей, обучающихся с Порядком проведения ВсОШ, 

особенностями проведения ШЭ в срок до 02.09.2022 года; 

2)  обеспечить сбор заявлений (ознакомление с Порядком проведения 

ВсОШ, согласий на обработку персональных данных от родителей в 

срок до 08.09.2022 года. 

8.    Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор    МБОУ СОШ № 4   

им. В.В. Шитика ст. Атаманской                                                         Л.В. Бойко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставицкая Н.С.           



4-95-82 

 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                          к  приказу МБОУ СОШ № 4 

                                                                          им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

                                                                          от 19.08.2022 года  № 181 

 

 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022- 2023 учебном году 

№ 

п/п 

Класс Предмет Дата 

проведения 

1.  5-11 искусство (МХК) 15.09.2022 

2.  10 -11 право 16.09.2022 

3.  5-11 литература 19.09.2022 

4.  5-11 технология 21.09.2022 

5.  5-11 немецкий язык 22.09.2022 

6.  5-11 история 23.09.2022 

7.  7-11 экология 26.09.2022 

8.  7-11 физика 27.09.2022 

9.  4 русский язык 28.09.2022 

10.  5-11 русский язык 29.09.2022 

11.  5-11 физическая культура 30.09.2022 

12.  5-11 экономика 01.10.2022 

13.  8-11 ОБЖ 03.10.2022 

14.  8-11 химия 04.10.2022 

15.  5-11 английский язык 05.10.2022 

16.  5-11 география 06.10.2022 

17.  6-8 обществознание 07.10.2022 

18.  9-11 обществознание 08.10.2022 

19.  5-11 биология 11.10.2022 

20.  10-11 астрономия 13.10.2022 

21.  4-11 математика 18.10.2022 

22.  5-11 информатика 25.10.2022 

 

Заместитель директора по УМР                                                         Н.С. Ставицкая 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                          к  приказу МБОУ СОШ № 4 

                                                                          им. В.В. Шитика ст. Атаманской 

                                                                          от 19.08.2022 года  № 181 

 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 

№ п/п Ф.И.О. члена рабочей 

группы 

Занимаемая 

должность/направление 

работы 

Должность в 

составе 

рабочей 

группы 

1.  Ставицкая  

Надежда Степановна 

заместитель директора 

по УМР 

председатель 

2.  Оробец 

Жанна Владимировна 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

член 

3.  Гром  

Анна Григорьевна 

руководитель ШМО 

учителей гуманитарного 

цикла предметов 

член 

4.  Ясеновская  

Любовь Николаевна 

руководитель ШМО 

учителей математики, 

физики, информатики 

член 

5.  Левченко  

Людмила 

Викторовна 

руководитель ШМО 

учителей 

естественнонаучного 

цикла предметов 

член 

 

Заместитель директора по УМР                    Н.С. Ставицкая 

 
                                                                                       



 

 


