
Управление образования адмиl{истрации Яйского муниципального округа

Мlниципальное казенное общеобразовательное учреждение
кКайлинская средняя общеобразовательнм школа

имени Героя Советского Союза В.!.Жихарева>

|2.09.2022

прикАз

с.Кайла
Ns 325 (В)

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников ло математике, физике, химии, информатики и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкаN{, истории, IIраву,

экономике, обществознанию, технологии,

физической культуре, астрономии, экологии,

основам безопасности жизнедеятельности и

искусству (МХК) в 20221202З учебном году

В целях вьuIвления и развития у обучающихся творческих способностей к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников.

утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 27.1 l .2020 М678, приказов Мини-
стерства образования Кузбасса от 08.09.2022 г. ]ф 2l97 <Об установлении сроков проведения
школьного и муниципal,.lьного этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской обла-
сти-Кузбассе в 20221202З учебном году) и на основании приказа Управления образования адми-
нистрации Яйского муницип.lльного окр),га от 09.09.2022 г. Ns 248 кО проведении школьного эта-
па всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике, биологии,
географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, черчению, эконо-
мике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам без-
опасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 20221202З уrебном голу>

. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (дапее - Олимпиада) среди

учащихся:
-4-х классов по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтеникl, инфор-
матике, ОРКСЭ и изобразительному искусству;
-5-1 1 классов по математике, физике, химии, информатике. биологии, географии, литературе, рус-
скому языку, иностранным языкам, истории, черчению, экономике, технологии, физическ;
- 6-11 клаосов по обществознанию;
- 9-1l классов по прав}..

2.Создать оргкомитет,по подготовке школьного этапа Олимпиады в составе:
1. Скородиевскм Т.В.- председатель, заместитеь директора по УВР;
2.Исаева Н,А.- член, председатель МО учителей гуманитарного цикла;
3.Филимонова Р.А.- член, председатель МО учителей общественно-

технологического цикла.
3. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Поряд-

ком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждёЪным Приказом Министерства
просвещения РФ от 27.1 1.2020 Ns678.

4. Провести школьный этап Олимпиады среди учащихся общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Яйского муниципального округа, в следующие сроки:



30 сентября - физика (7-11 кл. на платформе кСириус. Курсьп>);

3 октября - английский язык;

4 октября - искусство (МХК);
5 октября - история, ОРКСЭ;
6 октября - л итера гура:

7 октября - химия (7-1l кл. на платформе <Сириус. Курсьп>);

l0 октября немецкий язы к:

11 октября -астроЕомия (5-11 кл. на платформе <Сириус. Курсы>);

12 октября -обществознание,
13 октября - ОБЖ;
14 октября; биология (5-1 1 кл. на платформе кСириус. Курсы>);

17 октября - география, окружающий мир;

l8 окrября русски й язык:

l9 октября - технология;

20 октября - физическzuI культура;

21 октября- математика (4-11 кл, на платформе <Сириус. Курсы>);

25 октября - правоi

26 октября -экология;

27 октября - экономика;
28 октября, информатика и ИКТ (5-1 1 кл. на платформе <Сириус. Курсы>).

5.Создать жюри по проведению олимпиад по предметам МО учителей - предметников: есте-
ственно-математического цикла, г)rп,lанитарного цикла, общественно-технологического цикла.

6.Председателями жюри назначить руководителей МО учителей - предметников: Скородиев-
скую Т.В., Исаеву Н.А., Филимонову Р.А.

7.Заместителям директора по УВР Скородиевской Т.В., Рамзайцевой Г.Г.:
о обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в соответствии с действ)тощими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и оргzlнизации обучения в образователь-
ных )лреждениях.

о обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
по шести предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия, физика) на
платформе кСириус. Курсы> всех желающих, в том числе предусмотреть возможность

удалённого участия обучающихся в зависимости от эпидемиологической ситуации.

о организовать работу по своевременному размещению информации на сайте общеобразова-
тельного гIреждения о сроках, местах и результатах проведения олимпиады путем публи-
кации приказов, протоколов жюри, скан-копий работ победителей и призёров школьного
этa}па по каждому обцеобразовательному предмету.

о обеспечить систему общественного наблюдения при проведении школьного этапа олим-

п иады.

о обеспечить внесение результатов школьного этапа олимпиады в АИС кЭлектронная школа

2.0.> раздел <Олимпиада> для последующей обработки в срок до 03, l 1 .2022 г.

. Подготовить и направить в Управление образования отчет о реlультатах
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в срок до 05.1 1.2022 г.

о Предусмотреть личн)цо ответственность школьньIх координаторов и членов организацион-
ного комитета за проведение школьного этапа олимпиады.

о flбвести данный приказ до сведения учителей, обучающихся и их родителей (законньн
представителей).

8.Ответственность за исполнение приказа возложить на СкородиевскуюТ.В., Рамзайцеву
Г,Г,:заместителей директора по УВР.



,Щиректор

С приказом ознакомлены:
Л.И.Ткачёва
Н.М.Луценко
Г.Г.Рамзйцева
Р.А,Филимонова
М,В,Городилова
Н.Г.Сусоева
А.В.Зубарева
А.С.Шереметьева

тебейкина

Н.А.Исаева
П.А.,Щенисович
Л.А,Касьянова
Т.Ф.Холодная
Т.В.Скородиевская
О.А.Киричева
А.С.Солдатенко


