
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 
 

от «  12      »    09          2022 г.     №   ___508_________ 

 

Об организации проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в АОУ СОШ№4  

имени Г.К. Жукова МО Динской район в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом министерства образования, науки и молодеж-

ной политики Краснодарского края от 05 августа 2022 года № 1816 «Об организа-

ции проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на терри-

тории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», постановлениями главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 228 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году (Москва, 2022 год), в целях соблюдения 

требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников, выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса (научно-исследовательской) деятельности и пропаганды научных знаний, 

а также на основании  приказа управления образования администрации муници-

пального образования Динской район от 12.08.2022 года  № 407 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

МО Динской район в 2022-2023 учебном году»  

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году  школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ШЭ ВсОШ) с 12 сентября по 01 ноября 2022 г. по 

иностранному языку (английскому, французскому, испанскому, немецкому, итальян-

скому, китайскому), географии, истории, искусству (МХК), литературе, общество-

знанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, 

технологии, физической культуре, экологии, экономике. По предметам: астрономия, 

биология, химия, информатика и ИКТ, математика, физика на платформе «Сири-

ус.Курсы». 

2. Утвердить: 

2.1.  Состав организационного комитета ШЭ ВсОШ (Приложение № 1) 

2.2. График проведения ШЭ ВсОШ (Приложение № 2) 

2.3. Порядок проведения ШЭ ВсОШ (Приложение № 3) 



2.4. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в муниципальном образовании Динской район в 2022-

2023 учебном году (Приложение № 4) 

2.5. Учителя школы в составе муниципальной комиссии по проверке олим-

пиадных работ (Приложение № 5) 

3. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и 

проведение ШЭ ВсОШ Зяблову Е.В., руководителя районного и школьного МО учи-

телей математики. 

4. Установить следующие квоты победителей и призеров ШЭ ВсОШ: не 

более 20% от общего числа участников ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательно-

му предмету. 

5. Заместителю директора по УВР Юрченко Т.А.: 

5.1. Обеспечить организационно-методическое и технологическое сопро-

вождение Олимпиады; 

5.2. Довести до сведения педагогического коллектива методические реко-

мендации по организации и проведению школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году; 

5.3. Организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 

Олимпиады по географии,  истории, литературе, обществознанию, основам безопас-

ности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, экономике; 

5.4. Организовать информирование педагогического коллектива о требова-

ниях к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом использования информа-

ционно-коммуникационных технологий, в том числе через публикацию нормативно-

правовых актов, методических и аналитических материалов на официальном сайте в 

сети «Интернет». 

5.5. Внести предложения по составу муниципальных предметно-

методических комиссий Олимпиады до 26 августа 2022 года. 

6. Руководителям ОО: 

6.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведе-

ния Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическим законодательством; 

6.2. Обеспечить возможность участия в Олимпиаде всех желающих обуча-

ющихся, в том числе предусмотреть возможность удаленного участия в Олимпиаде в 

зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим объективным причи-

нам; 

6.3. Поручить школьному координатору Зябловой Е.В., ответственному за 

организацию и проведение Олимпиады в общеобразовательной организации, получе-

ние и тиражирование заданий, возложив на него ответственность за конфиденциаль-

ность работы с материалами Олимпиады во время ее проведения; 

6.4. Создать рабочую группу и утвердить план организации и проведения 

Олимпиады в школе; 

6.5. Организовать и провести Олимпиаду в соответствии с графиком (При-

ложение № 2), Порядком проведения Олимпиады и методическими рекомендациями 

по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году (Москва, 2022 год); 

6.6. Организовать своевременное предоставление в МКУ ЦПО МО Дин-

ской район отчетов о результатах (рейтинговых таблиц участников с указанием коли-

чества набранных баллов, статуса: участник/призер/победитель) и публикацию их на 



своѐм официальном сайте в сети Интернет в течение 4-х рабочих дней со дня прове-

дения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

6.7. Обеспечить личный контроль:  

за публикацией актуальной информации по численному составу обучающих-

ся в подведомственных организациях в ФИС ОКО;  

за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и информа-

ционной безопасностью; за своевременностью и объективностью проверки олим-

пиадных работ участников Олимпиады в соответствии с критериями, требованиями, 

установленными Порядком проведения олимпиады, и методическими рекомендация-

ми по организации и проведению школьного этапа олимпиады;за своевременным 

предоставлением в МКУ ЦПО МО Динской район отчетов о результатах (рейтинго-

вых таблиц участников с указанием количества набранных баллов, статуса: участ-

ник/призер/победитель) в течение 4-х рабочих дней со дня проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; за сохранностью заявлений родителей 

(ознакомление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на публикацию результатов), олимпиадных работ учащихся и 

протоколов работы жюри в течение одного календарного года; 

6.8. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период проведения Олим-

пиады; 

6.9. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 

педагогического коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

6.10. Разместить необходимую информацию о проведении Олимпиады на 

отдельных страницах официального сайта общеобразовательной организации, ин-

формационных стендах (в доступных для ознакомления местах). 

7. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Юрченко Т.А. 

 

 Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                           Л.В. Чернова 

 

 

 
 Проект приказа подготовила 

 заместитель директора по УВР  Юрченко Т.А. 

 

 

Ознакомлены:         

Зяблова Е.В.  Строкач И.А.  

Крамаренко А.И.  Чевычелов А.Н.   

Коваленко Ю.В.  Шмелев Е.В.  

Буглова Л.А.  Шостак О.А.  

Осташевский А.В.   Соколянский А.Г   

Фокина Н.А.  Кокоурова Е.В  

Затыка Л.Ю.  Шевченко М.В.  

Кузуб Л.В  Кононова С.В.  

Какурин С.М  Лукина Н.Н.  
 

 

  

 



 

Приложение №1 

к приказу АОУ СОШ №4  

от __.09.2022г. № ___ 
 

Состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской Олимпиады школьников 

 

Чернова Людмила Васильевна председатель 

Юрченко Татьяна Александровна заместитель председателя 

Зяблова Елена Викторовна школьный координатор 

Коваленко Юлия Викторовна русский язык, литература 

Фокина Наталья Александровна английский язык 

Кузуб Людмила Васильевна физика, астрономия, информа-

тика 

Крамаренко Александра Ивановна биология, химия, экология, 

география 

Осташевский Анатолий Викторович история, обществознание, пра-

во 

Буглова Людмила Александровна математика, русский язык, 4 

класс 

Затыка Людмила Юрьевна  Искусство (МХК) 

Строкач Ирина Анатольевна  физическая культура 

Какурин Сергей Михайлович ОБЖ 

Шевченко Марина Викторовна организация 

Кононова Светлана Владимировна организация 

Лукина Наталья Николаевна организация 

Суханова Татьяна Владимировна организация 

Чевычелов Александр Николаевич география, экономика 

Шостак Ольга Анатольевна химия 

Соколянский Александр Николаевич технология 

Кокоурова Елена Васильевна технология 

 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                  

 

 

                Л.В. Чернова 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу  по АОУ СОШ №4  

от __.09.2022г.  № ______ 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональ-

ной политехнической олимпиады   

в 2022-2023 учебном году 

 

№п/п Общеобразовательный предмет Класс  Дата проведения 

1 Искусство (мировая художественная культу-

ра) 

5 - 11  13.09.2022 

2 Право  9 - 11 15.09.2022 

3 История  5 - 11  19.09.2022 

4 Литература  5 - 11 20.09.2022 

6 Технология  5 - 11 23.09.2022 

7 Русский язык  4 - 11 26.09.2022 

8 Физика (на платформе «Сириус.Курсы) 7 - 11 27.09.2022 

9 Экология  9 - 11 28.09.2022 

10 Экономика  5 - 11 29.09.2022 

11 Физическая культура 5 - 11 30.09.2022 

12 Английский язык 5 - 11 03.10.2022 

13 Химия (на платформе «Сириус.Курсы) 5 - 11 04.10.2022 

14 Обществознание  6 - 11 05.10.2022 

15 Основы безопасности жизнедеятельности  5 - 11 06.10.2022 

16 География 5 - 11 07.10.2022 

17 Биология (на платформе «Сириус.Курсы) 5 - 11 11.10.2022 

18 Астрономия (на платформе «Сириус.Курсы) 5 - 11 13.10.2022 

19 Математика (на платформе «Сириус.Курсы) 4 - 11 18.10.2022 

20 Информатика (на платформе «Сириус.Курсы) 5 - 11 25.10.2022 

 

 

Директор   АОУ СОШ № 4 

  имени Г.К. Жукова 

  МО Динской район                                                                Л.В. Чернова 
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