
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

 муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

ПРИКАЗ 

от «05» сентября 2022 г                                                                         № 452-ОД 

 

Об организации и проведении школьного этапа                              

всероссийской олимпиады школьников  

 в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года №678, на основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года №1816 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28  

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», руководствуясь статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п р и к а з ы в а ю: 

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

школьников по иностранному языку (английскому, французскому, немецкому, 

испанскому, итальянскому, китайскому), географии, истории, искусству (МХК), 

литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, 

русскому языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике; по предметам: 

астрономия, биология, химия, информатика, математика, физика на платформе «Сириус. 

Курсы».3.  Обеспечить условия для проведения олимпиады, обратив особое внимание на 

сохранность жизни и здоровья обучающихся; 

           2.  Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) (Приложение 1). 

4.  Утвердить общие требования по предметам к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

5. Установить следующие квоты победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады: не более 35% от общего числа участников школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету. 

6. Назначить ответственным за организацию и проведения школьного этапа 

олимпиады всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году Журова 

О.И., заместитель директора по УМР; 

            8.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор  МАОУ  СОШ №12 

 им. Маршала Жукова                                                                                          Е.Л. Турецкая 

 
 



 

 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу по МАОУ СОШ № 12 

им. Маршала Жукова 

от 05.09.2022 г.№452-ОД 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Олимпиада Класс Дата  

проведения 

1 Иностранный язык (испанский, итальянский, 

китайский) 

5 – 11  12.09.2022 

2 Искусство (мировая художественная культура) 5 – 11 14.09.2022 

3 Право 9 – 11 16.09.2022 

4 Литература 5 – 11 19.09.2022 

5 История 5 – 11 20.09.2022 

6 Иностранный язык (немецкий, французский) 5 – 11 21.09.2022 

7 Технология 5 – 11 23.09.2022 

8 Экология 9 – 11 26.09.2022 

9 Физика (на платформе «Сириус.Курсы») 7 – 11 27.09.2022 

10 Русский язык 4 – 11 28.09.2022 

11 Экономика 5 – 11 29.09.2022 

12 Физическая культура 5 – 11 30.09.2022 

13 Иностранный язык (английский) 5 – 11 03.10.2022 

14 Химия (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 04.10.2022 

15 Обществознание 6 – 11 06.10.2022 

16 Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 11 07.10.2022 

17 География 5 – 11 08.10.2022 

18 Биология (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 11.10.2022 

19 Астрономия (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 13.10.2022 

20 Математика (на платформе «Сириус.Курсы») 4 – 11 18.10.2022 

21 Информатика (на платформе «Сириус.Курсы») 5 – 11 25.10.2022 

 

 
 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу №     от 05.09.22. 

 

 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году.  

 

1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11-

х классов по русскому языку, обучающиеся 5-11-х классов по английскому, 

французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, 

географии, истории, экономике, искусству (мировой художественной 

культуре), литературе, основам безопасности жизнедеятельности, технологии 

и  физической культуре, обучающиеся 6-11-х классов по обществознанию, 

обучающиеся 9-11-х классов по экологии и праву. 

2. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Для проведения школьного этапа Олимпиады необходимы аудитории 

(школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое 

количество участников. 

4. Проведению Олимпиады по каждому предмету предшествует краткий 

инструктаж участников о правилах участия. 

5. Длительность Олимпиады по русскому языку, английскому, 

французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, 

географии, истории, искусству (мировой художественной культуре), 

литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 

праву, технологии, физической культуре, экологии, экономике составляет 40 

минут. 

6. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 

цвета). В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 

сотовой связи, фото и видео аппаратуру. 

7. Каждый участник получает комплект заданий Олимпиады с 

шифровальной карточкой. 

8. Организация проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций проводится на 

базе образовательных учреждений. 

9. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение.  
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