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    ПРИКАЗ 

 

от 31.08.2022 г.                                                                                                                          № 347 

 

 

О проведении школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Согласно плану работы Общеобразовательного учреждения, на основании приказа 

Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 11.08.2022 г.  № 472 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», в целях развития творческих способностей, 

познавательного интереса обучающихся к учебным предметам и пропаганды научных знаний     

    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Принять участие с 20.09.2022 г. по 28.10.2022 г. в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) по 19 общеобразовательным предметам: 

1.1 По шести общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, химия, 

биология, астрономия) в онлайн – формате на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного 

центра «Сириус». 

1. 2 По тринадцати общеобразовательным предметам (русский язык, английский язык, 

экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности) по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно – методическими комиссиями. 

      Время проведения олимпиад 12:00-14:30 ч. 

2. Утвердить: 

2.1. график проведения школьного тура олимпиад (приложение № 1). 

2.2. оргкомитет школьных предметных олимпиад в следующем составе: 

Маркина Е. А., заместитель директора ОУ; 

Бадакшанова Е.В., руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла; 

Гребенкина Н. М., руководитель методического объединения учителей естественно-

математического цикла; 

Стрельцова Ю.В., руководитель методического объединения учителей начальных классов. 

2.3. жюри по проведению предметных олимпиад (приложение № 2). 

2.4. Списочный состав обучающихся, участвующих в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №3). 

3. Оргкомитету: 

3.1. организовать праздничное открытие олимпиад 20 сентября 2022 года; 

3.2. подготовить место проведения предметных олимпиад; 

3.3.  обеспечить проведение школьных предметных олимпиад в указанные сроки. 



4.Учителям – предметникам   организовать подготовку обучающихся к школьным 

предметным олимпиадам.  

5.  Предметному жюри по проведению олимпиад оформить   отчеты по итогам                             

проведения школьных предметных олимпиад   согласно графику, утвержденному приказом 

Управления образования администрации муниципального образования «Холмский городской 

округ» от 11.08.2022 г. № 472. 

6. Маркиной Е. А., заместителю директора ОУ, предоставить список жюри в в МБУ ИМЦ  

к 05.09.2022 г., отчет о проведении школьных олимпиад к 31.10.2022 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

         
 


