
   
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 
муниципального образования Крымский район 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРЫМСКИЙ РАЙОН 
 

 П Р И К А З 
 

от _______________                   город  Крымск                          №  __________ 
 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023  учебном году 

 
В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Крымский район    от 22.08.2022 № 624-од «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 
территории муниципального образования Крымский район в 20222-2023 
учебном году»   в целях выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных 
знаний п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в установленные настоящим 
приказом сроки и в соответствии с графиком и  с требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году (Приложение 1); 

2.   Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени 
проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;  

3. Назначить Бедареву Т.А.. ответственной за организацию и проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году. По итогам проведения всех олимпиад организатором школьного этапа 
сформировать единый пакет итоговой отчетной документации школьного этапа 
и предоставить на электронный адрес МКУ ИМЦ.  

4.  Утвердить:  
4.1. Состав оргкомитета  по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2);  
4.2. Руководителям методических объединений (РМО) получить задания 

олимпиады до 12-00, в кабинете 317 (соответственно графику),  организовать 
проведение        всероссийской олимпиады школьников   и предоставить работы 
участников   в предметное жюри   на следующий день после проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады.  



4.3. Председателям жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
провести анализ выполненных олимпиадных заданий, определить победителей 
и призеров, составить аналитический отчёт (указать дату рождения, класс, 
количество баллов победителей и призеров, претендующих на участие в 
муниципальном этапе), протокол заседания жюри  предоставить в оргкомитет в 
течение 2-х дней с момента её проведения (по графику).  

5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ №9                                             Мурадова Э.М.  
                   
 С приказом ознакомлены:  

 

 Состав оргкомитета: 

 Председатель оргкомитета                                                 Бедарева Т.А. 

 

 Катранова Е.В. (председатель жюри) 

           Котова И.Н. (председатель жюри) 

           Пономарева О.А. (председатель жюри) 

           Головлева Л.В.( председатель жюри) 

           Саввиди В.В.(председатель жюри) 

           Анисимова Е.М. (председатель жюри) 

 

 

 

 

 

 

 
                       
    



 Приложение № 2 к приказу  
от  _____ _______№ ____  

Состав оргкомитета  
по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиад  

школьников по общеобразовательным предметам 
в 2022-2023 учебном году 

 
Направление, предмет ФИО ответственных 

 
№ кабинета 

                                              Гуманитарное 
Русский  язык       
Литература 

Катранова Е.Л. (председатель жюри) 
 

318 кабинет 

                                      Физико-математическое  
Математика  
Физика 
Астрономия 
Информатика и ИКТ   

Котова И.Н. (председатель жюри) 
  

304 кабинет 

                                          Социальное  
Право 
Обществознание 
История 
Экономика 

Пономарева О.А. (председатель 
жюри) 
 

312 кабинет 

                                      Естественно – научное  
География 
Биология 
Химия 
Экология 
 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Бедарева Т.А. (председатель жюри) 
 

317 кабинет 

                                            Лингвистическое  
Английский язык   Головлева Л.В. (председатель жюри) 

 
315 кабинет 

                                           Эстетическое  
Технология 
Искусство (МХК) 

Анисимова Е.М..(председатель 
жюри) 
 

201 кабинет 

                                              Физкультурное 
Физическая культура Саввиди Виолетта 

Владимировна(председатель жюри) 
Спортзал 
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