
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Кувакинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина» 

Алатырского района Чувашской Республики 

 

Приказ 

от 09.09.2022 г                                                                                                             № 92 

 

 

О подготовке и проведении 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 

 В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых  

условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных знаний и на основании 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (с 

изменениями), приказа управления образования администрации Алатырского района № 129 

от 24.08. 2022г 

           приказываю:  

            1. Организовать и провести с 27 сентября по 26 октября 2022 года школьный этап 

Олимпиады по предметам  в соответствии с утвержденным графиком и  требованиями к 

организации и проведению школьного этапа  Олимпиады по  каждому 

общеобразовательному  предмету. 

 2.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в составе: Чугунов 

Ю.М.,Захарова Е.А., Леухина Л.В.  

3.Утвердить состав жюри и жюри  на аппеляцию школьного этапа Олимпиады в следующем 

составе: 

Жюри  естественно- научного цикла- Леухина Л.В.,Захарова Е.А., Кусакина Л.А., Стешин 

Д.А.,Филатова Л.Ю. 

Жюри гуманитарного цикла- Аношина Н.В., Селихова Т.Л., Аношина Н.В.,Сидорова Л.И., 

Чугунова Н.А. 

 4. Организовать  своевременное (в течение трех дней со дня проведения Олимпиады 

по каждому предмету) представление  в районный методический кабинет рейтинговой 

таблицы результативности участия обучающихся на школьном этапе Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

      5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, в 

срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады в письменной 

форме, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

о представлении организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

    6. Обеспечить в день олимпиады тиражирование олимпиадных заданий школьного 

этапа олимпиады, хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 1 июля 2021 

года. 

   4.7. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с момента проведения 

олимпиады по каждому предмету. 

 

             
 



 5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заместителя  директора 

по УВР Захарову Е.А. 

 

 

Директор школы:                                               Ю.М. Чугунов 
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