
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА №10 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. ГАЛКИНА Г. ПЛАСТА» 

 

Приказ 

12.09.2022                                                                                                                          № 90/д 

Об организации и  

проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с планом работы школы и на основании следующих документов: 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» от 27 ноября 2020 г. № 678, 

-приказ МОиН Челябинской области «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году» от 13 августа 2020 

года № 01/1712, 

-приказ МОиН Челябинской области «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 13 августа 2020 года № 01/1712» от 27 

августа 2021 № 01/2247, 

-приказ МОиН Челябинской области «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области в 2022 – 2023 учебном 

году» от 31 августа 2022 года № 01/1892, 

-приказ МОиН Челябинской области «Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области в 2022 – 2023 учебном 

году» от 05 сентября 2022 года № 01/1913, 

-Соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и 

Образовательным Фондом «Талант и успех» от 21 июля 2022 года № 08/22-5017СС «О 

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников», 

-приказ УО Пластовского муниципального района «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» от 09 

сентября 2022 г. № 307 

Приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году по предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, 

литература, математика, обществознание, ОБЖ, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия (в соответствии с графиком). 



2. Назначить ответственным за организацию работы по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Гулакову М.В. - зам. директора по учебной работе. 

3. Утвердить состав школьного оргкомитета всероссийской олимпиады школьников 

(прилагается). 

4. Утвердить состав предметного жюри (прилагается). Проверка работ предметным жюри 

проводится на следующий день. В течение трех дней составляется рейтинг результатов по 

классам. 

5. Зам. директора по УР Гулаковой М.В., ответственной за организацию работы по 

подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

-обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 

заданий; 

-проанализировать уровень подготовки участников школьного этапа Олимпиады, 

-обеспечить хранение выполненных работ по окончанию олимпиады до конца 2022 – 2023 

учебного года,  

-представить в районный методический кабинет отчёт о проведении школьных олимпиад 

до 31 октября 2022 года,  

-наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными 

грамотами. 

6.Организацию выполнения приказа возложить на зам. директора по УР Гулакову М.В. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                        Харитонов В.П.  

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу № 90/д 

 



График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году: 

 

№ предмет Дата 

проведения 

Участни

ки 

Ответственный член оргкомитета 

1. английский язык 15 сентября 5-11 кл. Рымашевская О.Н. 

2. география 19 сентября 5-11кл. Коротнева Е.В. 

3. история 21 сентября 5-11 кл. Харитонова С.Г. 

4. литература 23 сентября 5-11 кл. Барышникова Е.К. 

5. обществознание 27 сентября 6-11 кл. Харитонова С.Г. 

6. ОБЖ 4 октября 5-11 кл. Коротнева Е.В. 

7. русский язык 12 октября 4-11 кл. Барышникова Е.К., Насырова Э.Р. 

8. технология 18 октября 5-11 кл. Ремизова Е.Ю. 

9. экология 21 октября 9-11 кл. Гулакова М.В. 

10. физкультура 25 октября 5-11 кл. Иващенко С.Г. 

 

График проведения предметных олимпиад школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (платформа «Сириус. Курсы») 

№ предмет Дата 

проведения 

Ответственный член оргкомитета 

1. физика 29 сентября Басков М.В. 

2. химия 06 октября Нурмухаметова Ф.Б. 

3. астрономия 10 октября Басков С.В. 

4. биология 13 октября Гулакова М.В. 

5. математика 20 октября Караулова В.П. 

6. информатика 27 октября  Басков М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к приказу 90/д 

Состав оргкомитета и председателей предметного жюри школьного этапа 

олимпиады: 



Харитонов В.П. – директор школы, председатель; 

Гулакова М.В. – зам. директора по УР, заместитель председателя; 

Члены оргкомитета: 

Иващенко С.Г. – учитель физкультуры высшей категории, 

Харитонова С.Г. – учитель истории и обществознания первой категории, 

Рымашевская О.Н.– учитель английского языка высшей категории, 

Караулова В.П. – учитель математики высшейкатегории, 

Гулакова М.В. – учитель биологии высшей категории, 

Барышникова Е.К. – учитель русского языка и литературы высшей категории, 

Коротнева Е.В. – учитель географии высшей категории, 

Басков М.В. – учитель информатики высшей категории, 

Ремизова Е. Ю. – учитель технологии первой категории, 

Нурмухаметова Ф.Б. – учитель химии высшей категории, 

Басков Сергей Владимирович – учитель астрономии первой кавтегории, 

Насырова Э.Р. – учитель начальных классов высшей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


