
 

 

 

 
 

Российская Федерация 

Калужская область МР «Износковский район» 

МОУ «Износковская средняя общеобразовательная школа» 

249880, Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. 40-лет Октября д.9  

Тел./факс 45-2-95 e-mail: iznoskisсhool@mail.ru 

 

                                                               ПРИКАЗ  

 

от 14.09.2022 г.                                            с. Износки                                                № 7  
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

г. № 678, приказом Министерства образования и науки Калужской области № 1233 от 

07.09.2022 г. «О школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022-23 учебном году» и приказом 

отдела образования администрации МР «Износковский район» № 67 от 12.09.2022 г. «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с 26 сентября по 31 октября 2022 года провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 

предметам:  

 русский язык и математика для учащихся 4-х классов;  

 химия, физика, информатика и ИКТ, биология, математика, астрономия, 

русский язык, литература, география, история, обществознание, английский 

язык, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физическая 

культура, технология, для учащихся 5-11 классов.  

2. По шести общеобразовательным предметам: математика, информатика и 

ИКТ, биология, химия, физика, астрономия школьный этап олимпиады провести с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» по следующему графику: 

№ п/п Наименование  

общеобразовательного предмета 

Дата проведения 

1 Физика 28 сентября 2022 года 

2 Химия 5 октября 2022 года 

3 Биология 12 октября 2022 года 

4 Астрономия 14 октября 2022 года 

5 Математика 19 октября 2022 года 

6 Информатика 26 октября 2022 года 
 

3. Сформировать жюри для проверки работ участников в следующем составе: 

4 класс:  

Русский язык и математика: Дмитриева Е.А., - учитель начальной школы, Титова И.И. 

– заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. директора по УВР; 

5 - 11 классы: 

Русский язык и литература: Сафонова П.О., Бахвалова А.А., Веселова И.И. - учителя 

русского языка и литературы, Титова И.И. – заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. 

директора по УВР; 
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География: Мамонтов Д.В., - учитель географии, Титова И.И. – заведующая РМК, 

Васильев А.М., - зам. директора по УВР; 

История и обществознание: Колоскова Г.И., - учитель истории и обществознания, 

Титова И.И. – заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. директора по УВР; 

Английский язык: Магомедова Е.А., - учитель иностранного языка, Титова И.И. – 

заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. директора по УВР; 

ОБЖ: Веселов Ю.А., - учитель ОБЖ, Титова И.И. – заведующая РМК, Васильев А.М.,- 

зам. директора по УВР; 

Физическая культура: Гренадеров Д.В. - учитель физической культуры, Титова И.И. – 

заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. директора по УВР; 

Технология: Мамонтов Д.В. - учитель технологии, Веселова И.И. - учитель русского 

языка и литературы, Титова И.И. – заведующая РМК, Васильев А.М.,- зам. директора по 

УВР; 

4. Назначить Васильева А.М., зам. директора школы по учебно-воспитательной 

работе школьным координатором школьного этап всероссийской олимпиады 

школьников.  

5. Школьному координатору Васильеву А.М.: 

 разработать график проведения школьного этапа олимпиады для учащихся 

4-11 классов; 

 направить графики олимпиад по шести предметам (математика, 

информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия), которые 

проводятся на платформе «Сириус.Курсы», посредством заполнения 

Yandex-таблицы, размещенной в сети «Интернет» по 

адресу:  https://forms.yandex.ru/u/630dae2e9650a65e1dd12033/ не позднее: 

 

№ п/п Наименование общеобразовательного 

предмета 

Дата проведения 

1 Физика 21 сентября 2022 года 

2 Химия  28 сентября 2022 года 

3 Биология 6 октября 2022 года 

4 Астрономия 6 октября 2022 года 

5 Математика 13 октября 2022 года 

6 Информатика 20 октября 2022 года 

 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) на участие в олимпиаде и о согласии на публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, в т.ч. протоколов 

жюри, на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 

«Интернет»; 

 подготовить отчет о проведении школьного этапа олимпиады и 

предоставить в отдел образования до 1 ноября 2022 года. 

6. Назначить Ваймана А.В., учителя информатики ответственным за 

публикацию протоколов жюри школьного этапа олимпиады на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет»; 

 

        Директор школы                                  Т.В. Ермаченкова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Васильев А.М. Мамонтов Д.В. 

Бахвалова А.А. Колоскова Г.И.  

Веселова И.И. Сафонова П.О. 

Веселов Ю.А. Гренадеров Д.В. 

Магомедова Е.А.  

https://forms.yandex.ru/u/630dae2e9650a65e1dd12033/

