
 

государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

основная  общеобразовательная школа № 12 имени М.В. Яковенко пос. Шмидта   

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 120-од                                                                                                от 08.11.2022 г. 

 

«Об организации и проведении окружного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 

2022-2023 учебном году для обучающихся 7-9 классов» 

 

На основании распоряжения ПУ МОН СО № 286-р от 24.10.2022 г. «Об организации и 

проведении окружного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 2022-2023 учебном 

году для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций г.о. Новокуйбышевск 

и м.р. Волжский», с целью организации эффективной работы по выявлению и развитию 

одаренных школьников, в соответствии с планом работы Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области, на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 30.09.2021 года № 888-р "О 

проведении окружного этапа всероссийской  олимпиады школьников в Самарской области в 

2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести окружной этап Всероссийской  олимпиады школьников среди  

обучающихся 7-9 классов в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного 

и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Самарской области, 

организационно-технологической моделью проведения окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области и  согласно графику (приложение № 1). 

2. Назначить А.Ю. Колесник, учителя географии, уполномоченным к организации 

окружного этапа олимпиады и к доступу к олимпиадным заданиям с возложением 

персональной ответственности за соблюдение мер конфиденциальности.  

3. Колесник А.Ю.: 

- подготовить заявки на участие в окружном этапе участников школьного этапа  

олимпиады, набравших проходной балл, и предоставить в оргкомитет до 08.11.2022 г.;   

- обеспечить участие педагогов школы в проведении олимпиады в качестве  педагогов-

организаторов; 

- обеспечить участие родительской и педагогической общественности в качестве 

общественных наблюдателей; 

- обеспечить с 9 до 10 часов регистрацию участников олимпиады; 

- обеспечить дежурство педагогов  в коридорах и рекреациях школы; 

- обеспечить доставку олимпиадных работ участников от школы в  течение 2-х часов 

после окончания олимпиады в оргкомитет (г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20, каб. 311); 

- обеспечить организацию  видеозаписи выполнения работ;  

- предусмотреть день отдыха участникам окружного этапа олимпиады, 

задействованным в выходной день; 

- организовать и провести церемонию награждения победителей и призеров окружного 

этапа олимпиады в феврале 2023 года. 

4. Назначить педагогами-организаторами Кунгурякову Е.В., Федяшину Н.И., Парамзину 

Т.П., Юшкевич Г.И., Петрову Т.Н., Алмазову Т.А., Петрухину Я.А., Даньшину А.И. 

5. Учителям-предметникам: 



 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

и месте проведения окружного этапа по каждому общеобразовательному предмету, о 

Положении и утвержденном регламенте проведения окружного этапа олимпиады, 

- учителям-предметникам организовать разбор олимпиадных заданий по каждому 

предмету с участниками олимпиады. 

6. Классным руководителям:  

- обеспечить участие школьников 7-9 классов в окружном этапе Всероссийской  

олимпиады школьников согласно заявкам. 

7. Даньшиной А.И., учителю музыки, выполняющему обязанности завхоза школы: 

- подготовить помещения для проведения олимпиады в соответствии с требованиями 

Порядка проведения олимпиады и санитарно-эпидемиологических требований; 

- организовать охрану ОУ в дни проведения Олимпиады; 

- организовать работу гардероба; 

- организовать работу медицинского работника. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора ГБОУ ООШ № 12 

пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск                                                                 А.Ю. Колесник  

 

С приказом ознакомлены: 

Алмазова Т.А. ___________________  

Кунгурякова Е.В. _________________ 

Парамзина Т.П. ___________________          

Юшкевич Г.И. ____________________ 

Федяшина Н.И. _________________ 

Петрухина Я.А. _________________    

Даньшина А.И. ____________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 



 

График проведения окружного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников 7-9 классов в 2022-2023 учебном году 

Дата Предмет Место проведения олимпиады 

9 ноября 

 (четверг) 

Физическая культура 

 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск 

(участники из школ г.о. Новокуйбышевск) 

10 ноября 

(четверг) 

Физическая культура 

(гимнастика для участников 

из школ г.о. 

Новокуйбышевск!) 

ГБОУ ООШ № 19 г.о. Новокуйбышевск 

12 ноября 

 (суббота) 

Русский язык Образовательные организации 

13 ноября 

 (воскресенье) 

Обществознание  

 

Образовательные организации 

15 ноября 

 (вторник) 

Литература Образовательные организации 

18 ноября 

 (пятница) 

Английский язык Образовательные организации 

22 ноября 

 (вторник) 

Математика (7-8 классы) 

 

Образовательные организации 

23 ноября 

 (среда) 

География Образовательные организации 

24 ноября 

 (четверг) 

ОБЖ ГБОУ СОШ № 3 г.о. Новокуйбышевск и 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

25 ноября 

 (пятница) 

Биология Образовательные организации 

26 ноября  

(суббота) 

Информатика Образовательные организации 

27 ноября 

 (воскресенье) 

История  Образовательные организации 

30 ноября 

 (среда) 

Технология (теория и 

защита проектов) 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск 

1 декабря 

(четверг) 

Физика  Образовательные организации 

2 декабря 

(пятница) 

Технология (практика) ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

3 декабря 

(суббота) 

Математика (9-11 классы) Образовательные организации 

4 декабря 

 (воскресенье) 

Химия 

 

Образовательные организации 
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