
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА О. В. ГУДКОВА ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

ПРИКАЗ

08 августа 2022 г. Георгиевск № 233

Об утверждении графика, мест проведения и единого времени начала 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном 
году

На основании письма министерства образования Ставропольского края от
08.08.2022 года № 01-23/11798 «О направлении графика проведения школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», приказа 
управления образования администрации Георгиевского городского округа от
08.08.2022 № 1642 «Об утверждении графика, мест проведения и единого 
времени начала школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить календарный график проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году (приложение 
1).

2. Организовать и провести с 19 сентября по 25 октября 2022 года 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 
для учащихся 4 классов по русскому языку и математике и для учащихся 5-11 
классов общеобразовательных учреждений Георгиевского городского округа 
по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экологии, 
географии, экономике, технологии, английскому языку, физической культуре, 
искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности 
жизнедеятельности согласно графику.

2. Определить время начала школьного этапа олимпиады по всем 
общеобразовательным предметам— 12.00 часов.

3. Заместителю директора по УВР Левыкиной Е.А.:

3.1.Ознакомить под роспись педагогических работников, обучающихся и 
их родителей с п. 2 настоящего приказа.

3.2.Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с графиком проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.



3.3. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по шести общеобразовательным предметам (физика, 
химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием 
информационно-коммуникационных технологий на платформе 
Образовательного Фонда «Талант и успех» далее — Фонд) информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус».

3.4. Разместить на информационных стендах и сайте 
общеобразовательного учреждения программу проведения школьного этапа 
олимпиады.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.С. Яхина



Приложение 1к приказу 
от 08 августа 2022 № 233

Календарный график проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году

№ Предметы Дата
проведения

Дата издания 
приказа

Дата заполнения и 
закрытия портала (до 

22.00)
1. Русский язык 19.09.2022 22.09.2022 23.09.2022
2. Искусство (МХК) 20.09.2022 23.09.2022 24.09.2022
3. География 21.09.2022 26.09.2022 27.09.2022
4. История 22.09.2022 26.09.2022 27.09.2022
5. Обществознание 23.09.2022 27.09.2022 28.09.2022
6. Литература 26.09.2022 28.09.2022 29.09.2022
7. Технология 28.09.2022 30.09.2022 03.10.2022
8. Экология 29.09.2022 03.10.2022 04.10.2022
9. ОБЖ 30.09.2022 04.10.2022 05.10.2022
10. Право 03.10.2022 05.10.2022 06.10.2022
11. Экономика 06.10.2022 10.10.2022 11.10.2022
12. Испанский язык 07.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
13. Английский язык 10.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
14. Немецкий язык 12.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
15. Французский язык 14.10.2022 18.10.2022 19.10.2022
16. Китайский язык 17.10.2022 19.10.2022 20.10.2022
17. Итальянский язык 19.10.2022 21.10.2022 24.10.2022
18. Физическая культура 20.10.2022 24.10.2022 25.10.2022

Календарный график проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников с использованием информационно

коммуникационных технологий на платформе Образовательного Фонда 
«Талант и успех» информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного

центра «Сириус» в 2022/23 учебном году

№ Предметы Дата
проведения

Дата издания 
приказа

Дата заполнения и 
закрытия портала 

(до 22.00)
1 Физика 27.09.2022 Информация о дате издания приказа, 

заполнении и закрытии портала будет 
направлена дополнительно

2 Химия 04.10.2022
3 Биология 11.10.2022
4 Астрономия 13.10.2022
5 Математика 18.10.2022
6 Информатика 25.10.2022


