
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балахтинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ   

       

 

от 12.09.2022 г.                                                                                            № 77 
 

О  проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

В МБОУ Балахтинской СОШ № 2 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения от 

27.11.2020г. № 678, на основании письма Министерства образования 

Красноярского края от 26.08.2022г. № 75-10781 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников», приказа УО администрации 

Балахтинского района от 30.08.2022г. № 62, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МБОУ БСОШ № 2 с 16.09.2022-28.10.2022г. школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 5-9 классов по 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

английский язык, информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство, физическая культура, технология, ОБЖ; для обучающихся 4 

классов по математике и русскому языку. 

2. Назначить ответственными за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников заместителей директора по УВР 

Гингель П.Э. и Гусельникову О.А. 

3. Утвердить: 

3.1. Предметные комиссии по проверке олимпиадных работ в составе: 

- Гингель П.Э., Неклюдова А.Ю., Куликова Т.С (информатика, 

математика); 

- Зыкова Т.Н., Иваницкая Н.Г. (русский язык, литература); 

- Гусельникова О.А., Рожкова М.В. (английский язык); 

- Третьяков И.С., Шестиренникова С.Н. (биология, география, 

химия, экология); 

- Мащенкова В.М., Гингель П.Э. (история, обществознание, право, 

экономика); 

- Раскова Т.П., Третьякова Л.А., Зыков А.А. (искусство, 

технология); 

- Рогулин А.А., Левков Д.А. (физическая культура, ОБЖ). 

 



3.2. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года (Приложение № 1). 

 

4. Классным руководителям 4-9 классов обеспечить сбор заявлений 

родителей обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей 

(Приложение № 2). 

5. Предметным комиссиям по проверке олимпиадных работ школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

5.1. Определить победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в каждом классе по 

общеобразовательным предметам, набравших не менее 50%  

баллов от максимально возможных: победитель не более 1 

участника, призеры- не более 2 участников. 

5.2. Определить состав участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-9 

классов. 

 

6. Заместителям директора по УВР Гингель П.Э. и Гусельниковой О.А.: 

6.1. Оформить стенд для родителей обучающихся о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.2. Направить информацию о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на школьный сайт. 

6.3. Обеспечить опубликование на официальном сайте школы 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому образовательному предмету. 

6.4. Сформировать отчет об итогах школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

6.5. Предоставить на адрес Управления образования Балахтинского 

района заявки на участие в муниципальном этапе не позднее 

30.10.2022г. (Приложение № 3). 

7. Назначить ответственным наблюдателем Шевлюга Л.А. 

8. Обеспечение конфиденциальности содержания заданий, полученных по 

электронной почте оставляю за собой. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                        С.Н.Шестиренникова 
 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

__________________________________________________Гусельникова О.А 

__________________________________________________Гингель П.Э 

__________________________________________________Зыкова Т.Н 

__________________________________________________Третьяков И.С 

__________________________________________________ Третьякова Л.А. 

__________________________________________________Неклюдова А.Ю. 

__________________________________________________Зыков А.А. 

__________________________________________________Рожкова М.В. 

__________________________________________________Иваницкая Н.Г. 

__________________________________________________Долганина И.Д. 

_________________________________________________Перевозчикова А.А. 

__________________________________________________ Мащенкова В.М. 

__________________________________________________Капралова Л.А 

__________________________________________________Штукерт Т.В. 

__________________________________________________Рогулин А.А. 

__________________________________________________Левков Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


