
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

                                                 П Р И К А З    

 

 

 

15. 09. 2022 г.                    а. Адыге-Хабль                                         №87 

 

 

«Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 

учебного года» 

В соответствии с Порядком   проведения   всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - 

Порядок),на основании информационного письма № 6129 от 06.09.2022г МОН 

КЧР  

 Приказываю:  

1.Провести школьный этап ВсОШ с 27.09.2022 по 28.10.2022  по 22 предметам 

(математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, родной язык и родная 

литература). 

2. Провести в соответствии с соглашением, заключенным между 

Министерством и Образовательным центром «Сириус», в 2022/2023 

учебном году школьный этап олимпиады на технологической платформе 

«Сириус. Курсы»  по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия) с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче 

и рассмотрении апелляций. Доступ к заданиям по каждому предмету 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике 

проведения школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 22:00 по 

местному времени. График проведения школьного этапа представлен в 

приложении 1. 

3.Утвердить: 

3.1. график проведения школьного этапа ВсОШ; 



3.2. состав оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

4. Руководителям ОО: 

4.1. Провести  школьный этап олимпиады по заданиям, разработанным  

руководителями школьных методических объединений. 

4.2.Обязать руководителей школьных методических объединений 

подготовить задания школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам олимпиады, основанным на содержании образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4-11 классов. 

4.3. Взять под личный контроль соблюдение информационной безопасности 

и неразглашение олимпиадных заданий при подготовке и проведении 

школьного этапа олимпиады. 

4.4.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и ведомостей проведенного 

инструктажа с участниками школьного этапа олимпиады. 

4.5.Обновить на сайтах общеобразовательных организаций раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников», разместить в открытом доступе, на 

информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций 

документы об организации и проведении олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий. 

4.6.Определить  квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвердить результаты школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады) и опубликовать 

результаты школьного этапа олимпиады на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 

 

 

И.о.начальника                                                                И.Е. Китокова 

 

                                                                                        
 

 

 

 

 



                                                                                                                                      Приложение 1 

 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023уч.г. 
 

        Предметы          Дата проведения  

Русский язык 30.09.  

Английский язык 3.10  

Немецкий язык 3.10  

Экология  6.10  

География  7.10  

литература 12.10  

история 14.10  

Обществознание 19.10  

Экономика  20.10  

Право  21.10  

Мировая художественная 

культура  
24.10  

Физическая культура 26.10  

Технология  27.10  

ОБЖ 31.10  

Родной язык 29.09  

Родная литература 30.09.  

   

   

 

 

 

           График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/23 учебном году с использованием коммуникационных технологий н  

на технологической платформе «Сириус.Курсы»   

 

  

 

Предмет Дата 

Физика 27 сентября 

Химия  4 октября 

Биология  11 октября 

Астрономия  13 октября 

Математика  18 октября 

Информатика     25 октября 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         



 

                                                                                                                  Приложение 2 

 

 

  

 

Состав организационного комитета школьного этапа  

 Всероссийской   олимпиады  школьников в 2022-2023 учебном году. 

 

 

 
Банова И.М.-начальник отдела образования, председатель оргкомитета; 

 

Китокова И.Е.-главный специалист отдела образования, зам.председателя оргкомитета; 

 

Кохова Б. З. – директор МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 

Агба  М. Х. – директор МКОУ «СОШ а. Мало-Абазинск» 

 

Адыгешаова Ф.А. – директор МКОУ «СОШ а. Вако-Жиле» 

 

Килба  А.Р. – директор   МКОУ «СОШ а.Старо -Кувинск» 

 
Адзинова И. Б. – директор   МКОУ «СОШ а. Ново -Кувинск» 

 

Тлисова Г. С. – директор   МКОУ «СОШ а. Апсуа» 

 
Болтенко Н.Г. – директор   МКОУ «СОШ с. Спарта» 

 
Дышекова Г.М. – директор   МКОУ «СОШ а. Эрсакон» 

 
Блимготова Э.Х. – директор  МКОУ «СОШ с. Садовое» 

 

 Нанаева М. А. – директор  МКОУ «СОШ а. Баралки» 

 
Лагошина Л. Н. – директор  МКОУ «ООШ х.Дубянск» 

 
Конова  Р.  Я. – директор  МКОУ «ООШ х.Киево-Жураки» 

 

Выкова Л. А. – директор  МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» 


