
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» Находкинского городского округа

П Р И К А З

О т « У /  » 2022 г. №
— -------------------------/  ----------- -----------------

О порядке проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

t

fe

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интересов к учебно-познавательной деятельности, создания условий для поддержки 

одаренных детей и организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, в соответствии с 

п.12 Порядка проведения всероссийской олиКшиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 

(далее - Порядок), на основании п. 1 приказа министерства образования Приморского 

края от 05.09.2022 № 970-а «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории приморского края в 2022-2023 

учебном году» *

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

олимпиады школьников согласно графику, по следующим предметам: математика, 

физика, химия, биология, география, история, русский язык, литература, 

информатика, английский язык, экономика, физическая культура, обществознание, 

ОБЖ, технология, право, экология, астрономия с 08 ноября по 15 декабря 2022 года.

2. Для проведения муниципального этапа олимпиады создать оргкомитет в составе:

- Амелюшкина Л. Л. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- Иванова Л. С. -  заместитель директора по воспитательной работе;

- Борисова Е. А. -  библиотекарь;

3.Ответственность за организацию и проведение муниципальных олимпиад 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Амелюшкину 

Л.Л.

4.Амелюшкиной Л. Л., ответственной за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады по предметам:

- организовать работу по подготовке, проведению муниципального этапа Олимпиады.



- своевременно проинформировать ответственных организаторов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету путем размещения 

информации на стендах и сайте школы.

- обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, согласий 

родителей (законных представителей) участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на публикацию олимпиадных работ в течение 

календарного года.

- обеспечить своевременное сканирование и отправку олимпиадных работ, учащихся 

в течении 30 минут после окончания олимпиады по каждому предмету.

- допустить к участию в олимпиаде:

а) победителей и призеров школьного этапа олимпиады текущего года,

выполнивших более 70% олимпиадной работы по литературе, русскому языку, 

английскому языку, географии, обществознанию, ОБЖ, истории, технологии, 

физической культуре;

б) победителей и призеров школьного этапа олимпиады текущего года,

выполнивших более 60% олимпиадной работы по прав, экономике и экологии;

в) победителей муниципального этапа прошлого учебного года;

г) участников школьного этапа олимпиады по математике, физике, биологии, 

информатике и ИКТ, химии, астрономии на платформе «Сириус», набравших 

необходимое количество проходных баллов для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады, рекомендованных центральной предметно-методической комиссией;

5-Дежурным в кабинетах педагогам обеспечить безопасность обучающихся во 

время проведения муниципального этапа олимпиады.

6. Классным руководителям обеспечить сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, согласий родителей (законных представителей) участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на публикацию 

олимпиадных работ.

7. Бобко С. Н., разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.Г. Митрофанова



Приложение 1
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ «СОШ №26» НГО

• № 
п/п

Предмет Дата и 
время

Место
проведения

Организаторы

1. Биология
7-11 классы-120мин

9 ноября 
в 12.00

каб. №30 
СОШ 26

Свиткина О.С.
Ильяшенко В.В.

2. Астрономия
7-8 классы -  90 мин
9-11 классы 120 мин

10 ноября
в 12.00

, *

каб. №30 
СОШ 26

Одиноченко Н. Ю.
Гавриленко К.С.

3. Химия
7-8 классы -  90 мин 
9-11 классы 135 мин

11 ноября 
в 12.00

каб. №30 
СОШ 26

Пангонене Н. В.
Борисова Е. А.

Английский язык 
7-8 классы -  90 мин 
9-11 классы 120 мин

12 ноября 
в 12.00

каб. №30 
СОШ 26

Г урулева А. А.
Шестакова В. В.

13 ноября 
в 10.00

МАОУ СОШ 
«Лидер-2»

Сопровождающий 
Кондырева И. М.

4. Литература
7-8 классы -  135 мин
9-11 классы 270 мин

14 ноября 
в 12.00

каб. №30 
СОШ 26

Амелюшкина Л.Л.
Гринченко Л. А.

5. Математика
7-11 классы 235 мин

15 ноября 
в 12.00

каб. №30 
СОШ 26

Иванова Л.С.
Ахмалетдинов А.Н.

6. Право
9-11 классы 120 мин

16 ноября 
в 12.00

каб. №30 
,СОШ 26

Стрельникова Е.Н.
Чернова Л.С.

7. Информатика и ИКТ 
7-8 классы -  180 мин 
9-11 классы 235 мин

18 ноября 
■ в 12.00

каб. № 21 
СОШ 26

Курдюкова Г.Н.
Никонова О.В.

Ильяшенко В.В.

Экономика
8-9 классы -  150 мин
10-11 классы 180 мин

21 ноября 
в 12.00

каб. № 21 
СОШ 26

Шестакова В. В.

Свиткина О. С.

8. Русский язык 
7-8 классы -  120 мин 
9-11 классы 180 мин

22 ноября 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Одиноченко Н. Ю.
Гавриленко К.С.

9. Обществознание 
7-8 классы -  120 мин 
9-11 классы 180 мин

24 ноября 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Вяткина Н. Н.
Нуриева О. А.

10. География
7-8 классы -  135 мин
9-11 классы - 180 мин

25 ноября 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Стрельникова Е. Н.
Иванова Л.С.

Пельменева О. Н.
История
7-11 классы -  90 мин

28 ноября 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Ильяшенко В. В.
Гурулева А. А.

12. Экология
7-11 классы -  120 мин

29 ноября 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Кондырева И. М.

Гурулева А. А.
13. Физика

7-8 классы -  180 мин
30 ноября 

в 12.00
каб. № 30 
СОШ 26

Ильина Г. Л.
Носкова В. А.



9-11 классы - 230 мин
14. ОБЖ

7-11 классы -  90 мин
01 декабря 

в 12.00
каб. № 30 
СОШ ?6

Загерсон Д. В. 
Салушкина Н. М.

02 декабря 
в 12.00

МАОУ «СОШ 
№7

«Эдельвейс»»

Сопровождающий 
Ахмалетдинов А. Г.

15. Технология
7-8 классы -  90 мин
9-11 классы 120 мин

05 декабря 
в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Шестакова В. В.

06 декабря 
в 12.00

МАОУ «СОШ 
№26»

Свиткина О. С.

16. Физическая культура 
7-11 классы 45 мин

05 декабря 
• в 12.00

каб. № 30 
СОШ 26

Кондырева И. М. 
Павлинова С. В.

06 декабря 
в 12.00

МАУ
«СШ «Водник»

Сопровождающий 
Низамова Е. А.

с


