
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 
имени дважды Героя Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 01.09.2022                                                                                              №490 

 
Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в МАОУ СОШ №67 в 2022-2022 учебном году  

 
В соответствии приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар №1704 от 26.08.2022 «Об организации 
и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании город Краснодар в 2022-2023 учебном году», на 
основании  Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, школьного, муниципального и зонального этапов 
региональных олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар, 
утвержденной приказом департамента образования  администрации  муниципального 
образования город  Краснодар от 26.08.2022  № 1704, в целях углубления и улучшения 
научной работы с учащимися, а также привития интереса к учебным предметам 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Назначить заместителя директора Десна И.И. ответственной за проведение 

школьного этапа олимпиады. 
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению школьного этапа 

ВсОШ.(Приложение №1) 
3. Поручить Десна И.И.: 
4. Организовать и провести школьный этап ВсОШ в строгом соответствии с 

календарным графиком, утверждённым настоящим приказом, порядком 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, школьного, муниципального и зонального этапов региональных 
олимпиад в муниципальном образовании город Краснодар и требованиями к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады (приложение №2). 

5. Своевременно предоставлять в МУ ДО «Малая академия» копии итоговых 
рейтинговых таблиц на электронном и бумажном носителе;  

6. В срок до 07.11.2022 предоставить в МУ ДО «Малая академия» итоговый отчет 
о проведении ШЭ ВсОШ в МАОУ СОШ №67. 

7. Обеспечить личный контроль:  
- за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий, соблюдением 
информационной безопасности; 



- за организацию проверки олимпиадных работ участников школьного этапа 
ВсОШ в соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических 
комиссий; 
- за сохранностью олимпиадных работ учащихся. 

 
7.1. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к сайту МУ 

ДО «Малая академия» в дни проведения ШЭ ВсОШ. 
7.2. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 

педагогических коллективов, учащихся, родителей (законных 
представителей). 

7.3. Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного этапа 
олимпиады на информационных стендах (в доступных для учащихся и 
родителей (законных представителей) местах) и сайтах 
общеобразовательных организаций. 

 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
 
С приказом ознакомлены: _________ 

 
И.И. Десна 
 

 
  



Приложение № 1 
к приказу от 01.09.2022 г. № 490 

 
 

Рабочая группа по проведению ВсОШ в МАОУ СОШ №67 
 2022-2023 учебный год: 

 
1.Шашкин А.Н.-директор МАОУ СОШ №67 
2.Десна И.И.- заместитель директора 
3.Колесникова А.С.- заместитель директора 
4.Гасанова Е.Ю.-учитель математики 
5.Бондарева Н.А- учитель английского языка 
 
 
Директор МАОУ СОШ №67                                          А.Н. Шашкин 
  



Приложение № 2 
к приказу от 01.09.2022 г. № 490 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Краснодар  
в 2022 - 2023 учебном году 

 
№ Предмет, параллели* Дата и время 

проведения  
олимпиады 

Окончательная дата передачи 
итоговых рейтинговых таблиц 
в МУ ДО «Малая академия» 

(включительно) 
1.  Испанский язык (5-11 класс) 13.09.2022 

(13.00-15.15) 
20.09.2022 

2.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 13.09.2022 
(13.00-16.00) 

20.09.2022 

3.  Итальянский язык (5-11 класс) 14.09.2022 
(13.00-15.00) 

20.09.2022 

4.  Право (9-11 класс) 14.09.2022 
(13.00-15.00) 

20.09.2022 

5.  Китайский язык (5-11 класс) 15.09.2022 
(13.00-14.30) 

20.09.2022 

6.  Литература (5-11 класс) 19.09.2022 
(13.00-16.00) 

28.09.2022 

7.  История (5-11 класс) 20.09.2022 
(13.00-14.30) 

28.09.2022 

8.  Немецкий язык (5-11 класс) 
1 тур 

21.09.2022 
(13.00-16.00) 

28.09.2022 

9.  Немецкий язык (5-11 класс) 
2 тур*** 

22.09.2022 28.09.2022 

10.  Технология (5-11 класс)  
1 тур** 

22.09.2022 
(13.00-14.30) 

28.09.2022 

11.  Французский язык (5-11 класс) 
1тур 

23.09.2022 
(13.00-14.30) 

28.09.2022 

12.  Французский язык (5-11 класс) 
2тур*** 

24.09.2022 28.09.2022 

13.  Русский язык (4-11 класс) 26.09.2022 
(13.00-15.00) 

06.10.2022 

14.  Физика (7-11 класс) 
 

27.09.2022 по отдельному графику 

15.  Экология (7-11 класс) 28.09.2022 
(13.00-14.00) 

06.10.2022 

16.  Экономика (5-11 класс) 29.09.2022 
(13.00-15.30) 

05.10.2022 

17.  Физическая культура (5-11 класс) 
1 тур** 

30.09.2022 
(13.00-13.45) 

06.10.2022 

18.  Английский язык (5-11 класс) 03.10.2022 
(13.00-15.00) 

 

12.10.2022 



19.  Химия (5-11 класс) 04.10.2022 
 

по отдельному графику 

20.  Обществознание (5-11 класс) 05.10.2022 
(13.00-14.30) 

12.10.2022 

21.  География (5-11 класс) 06.10.2022 
(13.00-15.15) 

12.10.2022 

22.  Основы безопасность 
жизнедеятельности (5-11 класс) 
1 тур** 

07.10.2022 
(13.00-14.00) 

12.10.2022 

23.  Биология (5-11 класс) 11.10.2022 
 

по отдельному графику 

24.  Астрономия (5-11 класс) 
 

13.10.2022 по отдельному графику 

25.  Математика (4-11 класс) 
 

18.10.2022 по отдельному графику 

26.  Информатика (5-11 класс) 
 

25.10.2022 по отдельному графику 

 


	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
	ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09
	П Р И К А З



		2022-09-08T12:17:49+0300
	Шашкин Александр Николаевич




