


            Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

 

Приказ № 237 

от  26 августа  2022  года                                                   ст-ца  Воздвиженская 

 

Об утверждении мест проведения и порядка доставки 

комплектов олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года № 1816 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году» приказываю: 

1 .Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

следующие сроки: 

№ 

п/п 

Предмет Классы Дата 

проведения 

Время 

проведения 

1 Искусство (МХК) 5-11 14.09.2022 13.00 

2 Право 9-11 16.09.2022 13.00 

3 История 5-11 19.09.2022 13.00 

4 Литература 5-11 21.09.2022 13.00 

5 Немецкий язык 5-11 22.09.2022 13.00 

6 Технология 5-11 23.09.2022 13.00 

7 Русский язык 4-11 26.09.2022 13.00 

8 Физика * 7-11 27.09.2022 08.00-18.00 

9 Экология 7-11 28.09.2022 13.00 

10 Экономика 5-11 29.09.2022 13.00 

11 Физическая культура 5-11 30.09.2022 13.00 

12 Английский язык 5-11 03.10.2022 13.00 

13 Химия* 5-11 04.10.2022 08.00-18.00 

14 География 5-11 05.10.2022 13.00 

15 Обществознание 6-11 06.10.2022 13.00 

16 ОБЖ 5-11 07.10.2022 13.00 

17 Биология * 5-11 11.10.2022 08.00-18.00  

18 Астрономия* 5-11 13.10.2022 08.00-18.00 

19 Математика* 4-11 18.10.2022 08.00-18.00 

20 информатика и ИКТ* 5-11 25.10.2022 08.00-18.00  

2 .Определить местом проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, включая 6 предметов, проводимых на платформе 

«Сириус.Курсы» все общеобразовательные организации Курганинского района: 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8, им.А.Ф. Романенко 352405 Краснодарский край, 

Курганинский район, ст.Воздвиженская, ул.Садовая, 15 т. 7-51-89 



3 . Доставка комплектов заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 14 предметам будет осуществляться через личные 

кабинеты руководителей образовательных организаций в день проведения 

(согласно графику) за 1,5 часа до начала олимпиады. 

По 6 предметам проводимых образовательным центром «Сириус» будет 

осуществляться получение кодов участников олимпиады в личных кабинетах 

образовательных учреждений на ФИС ОКО не позднее 5-ти рабочих дней до 

начала проведения олимпиады. 

2. Ждан Н.А. заведующей хозяйством: 

- предусмотреть наличие бесконтактных термометров для осуществления 

термометрии участников олимпиады; 

- создать условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

- предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения школьного этапа 

олимпиады и других вспомогательных помещений; 

3. Циренщикову Л.И., учителя начальных классов назначить ответственной за 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

4.Циренщиковой Л.И.: 

- организовать своевременное получение и тиражирование олимпиадных 

заданий; 

- обеспечить конфиденциальность во время тиражирования и хранения 

олимпиадных заданий, до начала проведения олимпиады; 

- обеспечить своевременное получение учащимися кодов доступа для 

участия в олимпиаде по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы». 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8 

им. А.Ф. Романенко                                                                             Е.В.Боднарь 

 

 С приказом ознакомлена: 

_______________Циренщикова Л.И. 
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