
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Судженская основная общеобразовательная школа № 36»

ПРИКАЗ
от 16.09.2022г. № 131

«О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике, физике, 
химии, информатики и ИКТ, биологии, географии, 
литературе, русскому языку, иностранным языкам, 
истории, черчению, праву, экономике, обществознанию, 
технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) 
в 2022-2023 учебном году»

На основании приказа Управления образования администрации Яйского 
муниципального округа № 248 от 09.09.2022 г. «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатики 
и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 
истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 
астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) 
в 2022-2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 
обучающихся (далее Олимпиада):
- 4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 
чтению, информатике, ОРКСЭ и изобразительному искусству;
- 5-9-х классов по математике, физике, химии, астрономии, информатике, биологии, 
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, черчению, 
экономике, технологии, физической культуре, обществознанию, экологии, основам 
безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК);
- 9 класс по праву.
2. Провести школьный этап Олимпиады среди учащихся общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Яйского муниципального округа, в 
следующие сроки:
30 сентября - физика (7-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») наблюдатель Элерт 
О.В.
03 октября - английский язык; (5-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») 
наблюдатель Никифорова О.А.
04 октября - искусство (МХК 5-9 кл.) наблюдатель Калинченко Т.П.
05 октября - история (5-9 кл.) Калинченко Т.П.
06 октября - литература (5-9 кл.) наблюдатель Тренина Е.А.
08 октября - химия (7-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») наблюдатель Элерт 
О.В.
10 октября - немецкий язык (5-9 кл.) наблюдатель Никифорова О.А.
И октября - астрономия (5-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») наблюдатель 
Элерт О.В.



12 октября - обществознание (5-9 кл.), окружающий мир (4 кл.) наблюдатель 
Тренина Е.А.
13 октября - ОБЖ (5-9 кл.) наблюдатель Калинченко Т.И.
14 октября - биология (5-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») наблюдатель 
Никифорова О.А.
17 октября - география (5-9 кл.) наблюдатель Никифорова О.А.
18 октября - русский язык (5-9 кл.) наблюдатель Тренина Е.А.
19 октября - технология (5-9 кл.) наблюдатель Элерт О.В.
20 октября - физическая культура (5-9 кл.) наблюдатель Элерт О.В.
21 октября - математика (4-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») наблюдатель 
Никифорова О.А.
25 октября - право (5-9 кл.) наблюдатель Элерт О.В.
26 октября - экология (5-9 кл.) наблюдатель Калинченко Т.И.
27 октября - экономика (5-9 кл.) наблюдатель Тренина Е.А.
28 октября - информатика и ИКТ, (5-9 кл. на платформе «Сириус. Курсы») 
наблюдатель Элерт О.В.
3. Руководителю РМО учителей - предметников разработать олимпиадные 
задания школьного этапа Олимпиады в соответствии с методическими 
рекомендациями, подготовленными центральными предметно-методическими 
комиссиями.
4. Методисту МБУ «ИМЦ Управления образования администрации Яйского 
муниципального района» Емельяновой Л.В. (по согласованию):
4.1. Подготовить пакеты олимпиадных заданий по предметам для проведения 
школьного этапа Олимпиады.
4.2. Передать олимпиадные задания для проведения школьного этапа Олимпиады 
руководителям общеобразовательных учреждений не ранее, чем за 2 дня до 
проведения Олимпиады по предмету.
4.3. Установить проходной балл для участия в муниципальном этапе Олимпиады 
по каждому классу и общеобразовательному предмету.
4.4. Организовать информирование граждан о системе общественного наблюдения 
при проведении школьного этапа Олимпиады через сайты, средства массовой 
информации.
5. Руководителям образовательных учреждений, заместителю директора по УВР:
5.1. Довести данный приказ до сведения учителей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей).
5.2. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. №1252.
5.3. Обеспечить систему общественного наблюдателя при проведении школьного 
этапа Олимпиады.
5.4. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады в АИС 
«Электронная школа 2.0» в раздел «Олимпиада» для последующей обработки в 
срок до 03.11.2022 г.
5.5. Подготовить и направить в Управление'Образования отчет о результатах 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 05.11.2022 г.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Директор школы /Е.А. Марченко/


