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                                                            ПРИКАЗ 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 6778 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиады школьников, Приказа 

МКУ «Управление образования» № 01-04-209 от 31.08.2022 года «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по 

общеобразовательным предметам», в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 с 16 сентября по 28 октября 2022 года 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году для 

учащихся 4 классов по математике и русскому языку, для учащихся 5-11 классов по 

всем общеобразовательным предметам, согласно графика проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Енисейском районе в 2022-2023 учебном 

году. 

2. Львову Екатерину Ивановну – заместителя директора по ВР, назначить ответственной 

за организацию и проведение ВсОШ в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

3. Львовой Е.И.: 

3.1. Разработать график проведения школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году 

по общеобразовательным предметам, согласно приложению 1; 

3.2. Обеспечить не менее 50 % участия обучающихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по общеобразовательным 

предметам; 

3.3. Разместить в сети Интернет отчет по результатам школьного этапа ВсОШ в 2022-

2023 учебном году по общеобразовательным предметам.  

4. Утвердить график проведения школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году по 

общеобразовательным предметам, согласно приложению 1; 

5. Утвердить общественным наблюдателем школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном 

году по общеобразовательным предметам- Шарипова Елена Викторовна 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

С приказом ознакомлена: Львова Е.И.-  

 
Директор школы                                                                                С.В. Мельникова 

 

Номер документа Дата составления 

01-04-145 02.09.2022 


