
государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области   

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

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 118-од                                                                                  от 03.11.2022 г. 

 

«Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  в 2022-2023 учебном году для обучающихся 5(4)-9 классов» 

 

На основании распоряжения ПУ МОН СО № 235-р от 08.09.2022 г. «Об организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников  в 2022-2023 

учебном году для обучающихся 5(4)-11 классов  образовательных организаций г.о. 

Новокуйбышевск и м.р. Волжский», с целью создания условий для развития одаренных 

обучающихся, развития их творческих способностей и интереса к научной и 

познавательной деятельности, пропаганды научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету: 

Предмет Класс Ф.И. победителя Ф.И. призера 

Математика 4  Кузнецов А. 

 Хлопков Р. 

 Щеблыкин Н. 

 Яньшин И. 

5  Агапова В. 

 Еремеева А. 

 Колесов Р. 

 Ткачев Д. 

ОБЖ 6  Калмыкова Я. 

 Федорова Я. 

 

2.  Рекомендовать к участию в окружном этапе всероссийской олимпиады 

школьников следующих обучающихся: 

3. Разместись на официальном сайте ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск данный приказ. 

4. Председателям школьных предметных комиссий ознакомить обучающихся 4-9 

классов с итогами школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад согласно 

протоколам заседания жюри. 

5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся 4-9 классов 

информацию об итогах участия в школьном этапе ВсОШ. 

Предмет  Класс Ф.И. рекомендованных к участию  окружном 

этапе ВОШ 

ОБЖ 6 Калмыкова Я. 

Федорова Я. 

Математика 5 Агапова В. 

Еремеева А. 

Колесов Р. 

Ткачев Д. 

4 Кузнецов А. 

Хлопков Р. 

Щеблыкин Н. 

Яньшин И. 



6. Председателю школьного методического совета Колесник А.Ю.: 

- провести объективный анализ результатов и рассмотреть итоги школьного этапа 

ВсОШ на заседании школьного методического совета, отразив этот вопрос в протоколах 

заседания; 

- провести индивидуальное собеседование с учителями, учащиеся которых 

принимают участие в окружном этапе ВсОШ, и организовать целенаправленную 

подготовку этой  

7. 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. _________________ 

Юшкевич Г.И. ___________________          

Федяшина Н.И.  ______________________        

Комаева О.С. _____________________ 
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