
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

    ПРИКАЗ    

«31»   августа    2022  года                                                       № 144   

                              

х.Красночервонный 

 
О порядке проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2022/23 учебном году в МОУ СОШ №11 
 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом   Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 , приказом управления образования АНГО №530 от 05 

сентября 2022 года «Об утверждении Порядка проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2022/23 учебного года по  предметам: математика, русский язык, 

английский язык, немецкий язык,  информатика и ИКТ, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа ВСОШ, 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

2. Утвердить список членов жюри школьного этапа ВСОШ 

(Приложение №1). 

3. Утвердить список дежурных школьного этапа ВСОШ 

(Приложение 2). 

4. Заместителю директора по УВР Негреба О.В.:  

4.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/23 учебного года с 19.09.2022 г. до 

25.10.22г.   

4.2. В срок до 08.09.2022 г обеспечить заполнение базы данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022/23 учебного года на портале http://olymp.ncfu.ru/ . 

4.3. Взять под личную ответственность заполнение базы данных 

обучающихся, участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года, регистрацию участников олимпиады 

по выбранным предметам до 08.09.2022 года и заполнение базы данных 

по итогам этапа олимпиады в срок до 25.10.2022 года. 

4.4. Проводить шифрование комплектов заданий школьного этапа по 



каждому общеобразовательному предмету. 

4.5. Организовать в день проведения олимпиады получение по 

электронной почте олимпиадных заданий. 

4.6. Обеспечить проверку олимпиадных заданий членами жюри 

школьного этапа. 

4.7. Приказом по школе  утвердить предварительные и итоговые  

протоколов по предметам и  рейтинг, размещать итоги в соответствии с 

графиком проведения олимпиады. 

4.8. Подвести итоги школьного этапа олимпиады, издать приказ об 

итогах школьного этапа Олимпиады до 26.10.2022 г. 
 4.9.  Организовать работу учителей-предметников по подготовке 

проектов по экологии, технологии и видео - презентаций на защиту 

проектов по экологии и технологии. 

4.10. Обеспечить хранение олимпиадных заданий с соблюдением мер 

конфиденциальности, тиражирование, хранение  работ участников 

школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 
     4.11.Создать необходимые условия для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.по 

УВР Негреба  О.В. 
  

 

 

Директор школы                                                             С.А.Головкова 
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