
МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» 
====================================================================== 

 

ПРИКАЗ 
От 30.08.2022                                                                                                                       № 128/2 

 
 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с Распоряжением администрации городского округа город Михайловка от 

29.08.2022 года № 271-р, постановлением администрации городского округа город 

Михайловка «Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести организационные мероприятия по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады обучающихся 4-11 классов школы. 

2. Утвердить  оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады в следующем 

составе: 

Девкина Н.Н. – заместитель директора по УВР, 

Овчинникова Н.А. – учитель русского языка и литературы, 

Засыпкина С.А. – учитель географии, 

Белицкая Л.Г. – учитель технологии, 

Селезнева Н.В. – учитель обществознания, истории 

Короткова О.А. – учитель информатики, 

Буянова Д.Г. – учитель иностранного языка. 

Макарова Н.В. – учитель математики. 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады в соответствии с графиком: 

Дата День недели Предмет 

12.09. понедельник Английский язык 

14.09. среда Немецкий язык 

19.09. понедельник ОБЖ -девушки 

20.09. вторник ОБЖ-юноши 

21.09. среда Технология - девушки 

22.09. четверг Технология-юноши 

23.09. пятница Физическая культура – девушки 

26.09. понедельник Физическая культура – юноши 

27.09 вторник Физика (Сириус) 

28.09 среда География 

04.10. вторник Химия(сириус) 

11.10. вторник Биология (сириус) 

12.10. среда История 

13.10. четверг Астрономия (Сириус) 

14.10. пятница Русский язык 

17.10 понедельник Литература 

18.10 вторник Математика(Сириус) 

25.10 вторник Информатика (Сириус) 



 

4. Оргкомитету школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- организовать участие учащихся по учебным предметам в соответствии с графиком, 

- проверять олимпиадные работы не позднее следующего дня после проведения олимпиады 

по соответствующим предметам, 

- обеспечить информационную безопасность, копирование заданий для участников в 

необходимом количестве, 

- обеспечить ознакомление родителей и обучающихся с Порядком проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, 

- предоставить результаты школьного этапа по каждому предмету с разбивкой по классам в 

течение двух следующих после олимпиады по соответствующему предмету дней в 

соответствии с формой 2. 

5. Классным руководителям  4-11 классов получить согласие  на обработку персональных 

данных от родителей (законных представителей) участников олимпиады. 

6. Бочковой Л.Ю., не позднее 30 октября разместить на официальном сайте школы рейтинг 

победителей, призеров и протоколы жюри школьного этапа. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Девкину 

Н.Н. 

 

Директор школы:                                                      ________________________/А.В. Арнаутов/ 

 

 

  

 

  


