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      Об организации и  проведении  

школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

      Во исполнение приказа  от «07» сентября 2022 г. №231  по МКУ «Департамент 

образования Местной администрации  городского округа Нальчик» 

 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в г. о. Нальчик в 

2022-2023 учебном году», в целях пропаганды научных знаний и развития у обучающихся 

интереса к научной и исследовательской деятельности, активизации деятельности 

предметных кружков, выявления одаренных и талантливых детей  

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской предметной олимпиады  школьников с 22 

сентября по 25 октября 2022 г. по  предметам: английский язык, русский язык, 

литература, обществознание, биология, география, информатика (и ИКТ), физическая 

культура, право, технология, история, ОБЖ, химия, физика, МХК, математика по 

олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными  предметно-методическими 

комиссиями и  в соответствии с утвержденными  сроками. 

2. Обеспечить участие обучающихся образовательной организации  в олимпиаде по 6 

общеобразовательным предметам: математике, информатике, химии, биологии, 

астрономии, физике с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2. Утвердить: 

- состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1); 

- состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение 2); 

-  график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 3); 

- регламент проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 4). 

3. Назначить: 

- Шутову М.П.,   заместителя директора по УВР, ответственной  за организацию и 

проведение школьного  этапа олимпиады; 

- Мечукаева А.А. - оператором школьного этапа, обеспечивающим информационное 

сопровождение школьного этапа олимпиады в автоматизированной системе 



достижений учащихся КБР УНИКУМ olymp07.ru, сопровождаемой ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития». 

   4. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады обеспечить: 

-   проведение школьного этапа олимпиады на высоком организационном и методическом 

уровне в соответствии  с установленными требованиями и  утверждённым графиком и в 

строгом соответствии с санитарными нормами и требованиями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

- сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 у. г., об ознакомлении с Порядком проведения и согласии на публикацию 

олимпиадных работ в сети Интернет; 

- информационную безопасность; 

- формирование апелляционных комиссий в случае необходимости. 

5. Заместителю директора по УВР Шутовой М.П.: 

-  сформировать и разместить на информационных стенде в вестибюле  школы документы  

федерального, муниципального, школьного уровня об организации, проведении, итогах  

олимпиады, график проведения школьного этапа, сведения об ответственных лицах за 

организацию, проведение, проверку олимпиадных работ и их контактные телефоны, 

телефоны «горячей линии»; 

- обеспечить получение и тиражирование олимпиадных заданий, 

сохранение  информации, касающейся их конфиденциальности;  

- подготовить обобщённую аналитическую справку по итогам школьных предметных 

олимпиад до 03.11.2022 г. 

6. Мечукаеву А.А. обеспечить информационное сопровождение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на сайте учреждения в т. ч. всех документов, 

указанны в п.5 данного приказа. 

7. Классным руководителям 4-х-11-х классов: 

- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) о согласии на 

обработку персональных данных обучающихся, заявивших о своём участии в школьном 

этапе ВсОШ в 2022-2023 у. г., об ознакомлении с Порядком проведения и согласии на 

публикацию олимпиадных работ в сети Интернет; 

- провести инструктаж для участников о Порядке проведения школьного этапа ВсОШ; 

- сдать собранные документы в учебную часть на хранение.  

8. Руководителям школьных  предметных методических объединений: Темукуевой З.Ж., 

Скворцовой Е.А., Забаковой В.Я., Мизиевой А.Ж., Куйгеновой З.Х., Кучмезову А.А., 

Боттаевой С.И. провести анализ результатов школьного этапа олимпиады, подготовить 

аналитические справки до 01.11.2022 г. 

9. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор __________ Л.Х. Чочаева 

 

С приказом ознакомлены: 

__________ __________ (Шутова М.П.) 

__________ __________ (Мечукаев А.А.) 

__________ __________ (Темукуева З.Ж.) 

__________ __________ (Скворцова Е.А.) 

__________ __________ (Мизиева А.Ж.) 

__________ __________ (Забакова В.Я.) 

__________ __________ (Кучмезов А.А.) 

__________ __________ (Боттаева С.И.) 

__________ __________ (Куйгенова З.Х.) 
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