
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная  

общеобразовательная школа №18 имени Кавалера Ордена Красной Звезды  

С.И.Прокопьева городского округа Сызрань Самарской области 

 

Приказ 
 "12" сентября  2022 г.                                                            №  72 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 27.11.2020 г. №678 «Об утверждении порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников», соглашением министерства образования и 

науки Самарской области о сотрудничестве с Образовательным Фондом «Та-

лант и Успеха» в области проведения школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников в 2022 году от 14.07.2022 №07/22-9925/СС (далее – со-

глашение), приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 02.09.2022 г. №807-р «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2022/23 учебном году», на 

основании приказа Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 8 сентября 2022 года № 503 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреж-

дениях Западного  образовательного округа в 2022/23 учебном году», 

приказываю: 

1. Организовать и провести школьный этап олимпиады в ОУ в соответствии с 

утвержденным графиком (приказ по ЗУ).  

2. Ответственность за подготовку к олимпиаде возложить на и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручинину О.И., классных руководителей 4-9 классов. При под-

готовке и проведении школьного этапа олимпиады руководствоваться Регла-

ментом проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

3. Сформировать и утвердить состав оргкомитетов и жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 1 к 

приказу). 

4. Классным руководителям 4-9 классов проинформировать обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о возможности принять участие в 

школьном этапе олимпиады. Довести до сведения участников школьного 

этапа и их родителей (законных представителей) Положение о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Западном образо-

вательном округе в 2022-2023 учебном году. 

5. Ответственным за тиражирование заданий олимпиад и инструкций для 

участников, а также за формирование пакетов заданий, назначить Кручинина 

О.И., и.о. зам. директора по УВР. 

6. Обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиады, в том 

числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады, на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. Ответственный за размещение информации и.о. 

зам. директора по УВР Кручинина О.И. 



7. Передать результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» в установленном формате в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения олимпиады по соответствующему общеобразова-

тельному предмету. 

8. Отчеты о проведении школьного этапа олимпиады предоставить до 31 ок-

тября 2022 г. в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской 

области». 

9. Ответственность за исполнением приказа возложить на и.о. зам. директора по 

УВР Кручинину О.И. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                      Е.Ю.Пудаева 

 

С приказом ознакомлены: 
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Сызрани, CN=Пудаева 
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 2022.09.12 10:14:12+03'00' 
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Приложение № 1  

 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреж-

дениях в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Дата Класс Состав комиссии  Состав жюри 

Русский язык 

15 сен-

тября 

4-9кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Миронова М.Д., Репь-

ева А.А. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

Физическая 

культура 

19 сен-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Сатдыкова Э.Р. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

География 

22 сен-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Левашкина М.Н. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

Английский 

язык 

26 сен-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Попело О.В. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Репьева А.А. 

Физика 

29 сен-

тября 

7-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Попело 

О.В., учитель Кручи-

нина О.И. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

Литература 

30 сен-

тября 

5-9 кл директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Миронова М.Д., Репь-

ева А.А. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

Химия 

6 октяб-

ря 

7-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Попело 

О.В., учитель Кручи-

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 



нина О.И. учитель Попело О.В. 

Обществознание 

11 ок-

тября 

6-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Репьева А.А. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Филипенко 

Е.Г. 

Биология 

13 ок-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Репьева А.А. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

История 

18 ок-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Миронова М.Д. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Репьева А.А. 

Математика 

20 ок-

тября 

4-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Попело 

О.В., учитель Кручи-

нина О.И. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР По-

пело О.В., учитель 

Репьева А.А. 

ОБЖ 

21 ок-

тября 

5-9 кл. директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. дирек-

тора по УВР Кручи-

нина О.И., учитель 

Филипенко Е.Г. 

директор Пудаева 

Е.Ю.; и.о. зам. ди-

ректора по УВР 

Кручинина О.И., 

учитель Попело О.В. 

 

 
 


