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Приказ 

от 16.09.2022г.                                                                                          № 61 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

На основании приказа Управления образования Чегемского 

муниципального района №124 от 15 сентября 2022 года,  в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

деятельности, пропаганды научных знаний в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 22 сентября по 25 октября 2022 года 

школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в 

соответствии с графиком (приложение 1) 

1.1 по 6 общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 

биология, химия, астрономия) на технологической платформе «Сириус. 

Курсы» образовательного центра «Сириус»; 

1.2 по 14 общеобразовательным предметам (русский язык, английский язык, 

немецкий язык, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности) по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

2. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады возложить на зам.директора по УВР Хахокову Ж.М.  

3. Организовать работу по проведению школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными сроками. Назначить школьным координатором 

Шерметову М.Х., учителя информатики. 

4. Обеспечить публикацию на официальном сайте МКОУ «СОШ №2 

им.Х.М.Шогенова»г.п.Чегем настоящего приказа и приложений к нему.  

            5.  Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их состав.  

6. Организовать заполнение базы данных участников школьного этапа 

олимпиады 2022-2023 учебного года до 26 октября 2022 года.  

7. Назначить ответственными  за сбор и хранение Таукову Ж.Х., секретаря-

делопроизводителя и Шерметову М.Х., учителя информатики: 

- заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 

школьном этапе олимпиады; 



- согласие родителей на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также 

подтверждение ознакомления с настоящим приказом, требованиями и порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

8. В день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников олимпиады – ознакомить с Порядком, 

продолжительностью олимпиады, порядком подачи апелляций, случаями 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. Обеспечить хранение ведомости инструктажа с подписями 

участников олимпиады. 

9. Назначить ответственным за соблюдение режима информационной 

безопасности при проведении школьного этапа олимпиады, за тиражирование 

заданий для школьного этапа олимпиады Таукову Ж.Х. 

  10. В срок до 22 сентября  2022г. сформировать и разместить в открытом 

доступе, на информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных 

организаций документы по организации и проведению олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий, ответственных лицах в 

муниципальном органе управления образования и в общеобразовательной 

организации, контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей 

линии» по вопросам проведения олимпиады. 

  11. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей на протяжении 

всего времени проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету при проведении школьного этапа. 

12. Завершить заполнение базы данных участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года до 26 октября 

2022 года. 

  12. Обеспечить своевременную публикацию результатов школьного этапа 

олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому общеобразовательному 

предмету на сайте общеобразовательной организации (в срок не позднее трех 

календарных дней после проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету). 

 13. Представить 27 октября в ИМО на электронный адрес ms.izzabella 

@mail.ru отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 2022 году.      

14. Контроль исполнения приказа возложить на зам.директора по УВР 

Хахокову Ж.М. 

 

 

 

Директор                                                Кабжихов А.Л. 

   

С приказом ознакомлен 

 

 

 



 

 
Приложение 

 к пр.№61 от  16.09.2022г. 

График проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Класс Дата 
 проведения 

Начало   

Ответственный 

 
1. Экология 7-11 22 сентября 14.10., каб.1/2 Батыров М.Х. 

2. Экономика 5-11 23 сентября 14.10., каб.3/1 Абазова Ж.Н. 

3. География 5-11 24 сентября 14.10., каб.2/1 Шогенова И.М. 

4. Англ/Немецк. языки 5-11 26 сентября 14.10., каб.3/2 Алхасова А.С. 

5 Физика 7-11 27 сентября 14.10., каб.3/5 Умыхова А.Л. 

6. История 5-11 28 сентября 14.10., каб.3/1 Абазова Ж.Н. 

7. Литература 5-11 29 сентября 14.10., каб.3/7 Шогенова Р.С. 

8. Обществознание 6-11 30 сентября 14.10., каб.3/1 Абазова Ж.Н. 

9. ОБЖ 5-11 1 октября 14.10., каб.1/7 Халишхов С.Х. 

10. Право 9-11 3 октября 14.10., каб.3/1 Абазова Ж.Н. 

10. Химия  4 октября 14.10., каб.3/5 Оришева Д.А. 

12. Русский язык 4-11 5 октября 14.10., каб.3/7 Шогенова Р.С. 

13. Технология 5-11 6 октября 14.10., каб.1/7 

14.10., каб.3/8 

Халишхов С.Х. 
Шогенова Э.Н. 

14. Физическая культура 5-11 7 октября 14.10., каб.1/2 Гучаева А.А. 

15. МХК 5-11 8 октября 14.10., каб.1/2 Назранова Ф.М. 

16. Биология 7-11 11 октября 14.10., каб.3/5 Батыров М.Х. 

17 Астрономия 5-11 13 октября 14.10., каб.3/5 Умыхова А.Л. 

18 Математика 4-11 18 октября 14.10., каб.3/5 Гучаева Ф.М. 

19 Информатика 5-11 25 октября 14.10., каб.3/5 Шерметова М.Х. 
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