
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 08.10.2022 г.           № 351 

ст-ца Отрадная 

 

 

Об организации проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в Отрадненском районе  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 26 августа 2022 года № 1945 

«Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», в 

целях апробации новой модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с использованием информационно-

коммуникационных технологий, обеспечения безопасных условий проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 17 октября по 28 

ноября 2022 года. 

2. Утвердить места проведения Олимпиады – общеобразовательные 

организации муниципального образования Отрадненский район.  

3. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Отрадненском районе в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Отрадненском районе в 2022-2023 

учебном году (приложение № 2). 

5. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 

организацию и проведение Олимпиады, Е.В. Кулешову, ведущего специалиста 

отдела образования. 

1) организовать информирование общеобразовательных организаций, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к 

проведению Олимпиады; 

2) организовать объявление итогов и награждение победителей и 

призёров Олимпиады; 



3) opranrcoBarb npeAocraBJreHlre crarvrcrprqecKoro orrlera B orAeJI o6ulero
o6pa:onauux B yrrpaBneHlru o6ulero o6pasonannx MHHI4crepcrBa o6paronaHur,
HayKH rr MoxoAexnofi rroJrr4TlrKrl Kpacno4apcKoro Kpat..

6. PyronoAuTentM o6Iqeo6pa3oBareJlbHblx opraHusallufi :
1) o6ecre.rlrrb B [oABeAoMcrBeHHbrx opraHr{3ar\uflx (vecrax upone4eHna)

KaqeorBeHrryro rroAroroBKy rr [poBeAeHr4e Onuunna4br B coorBercrBnu c llopr4r<ola
irpoBe.qeHrrg Bcepoccuftcroft onlrMluaAbr rrrKoJrbHLrKoB, yrBepxAeHHbrM rrprrKa3oM
MunzcrepcrBa o6pa:onaHvrfl, vr HayKLr Poccuficroft (De4epa\uu or 27 noa6pr 2020
roAa J\b 678 <06 yreepxAeHnrr flop.a4xa rrpoBeAeHkrr Bcepoccnftcxofi oJIIaMTIHaAII
IUKOJTbHT,TKOB>), rOCTaHOBIreHkrflMr4 rJTaBHO|O fOCyAapCTBeHHOTO CaHLrrapHOrO Bpaqa

Poccnficrcofi (De4epaquz or 28 cenrr6pa 2020 roAa J\b 28 (06 yrBepxAeHr4t4
oaHurapHbrx rrpaBlrn CII 2.4.3648-20 <CanzrapHo-grrlrAeMuororuqecKlre
rpe6onankrr K opfaHu3aL\vrvr BocrrLrTaHutu o6yteHlrlfl., oTAbrxa pr o3AopoBJreHlrr Aerefi
r,r MonoAexu>), or 30 LrroHf, 2020 roAa J\b 16 <06 yrnep)KAeHLTH caHurapHbrx rrpaBr4n
CfI 3.112.4.3598-20 <<CasrrrapHo-errkrAeMlroJrorLrqecKue rpe6oBaHufl x ycrpoficrBy,
coAepxaHr,rrc 14 opraHu3aqrau pa6oru o6pasonareJrbHbrx opraHusaqufi kt ApyrHX
o6rerron coquamHofi nuSpacrpyKrypbl Anfl Aerefi kr MoJloAe)rfla B yciroBllrx
pacrpocrpaHeHr.r{ nosofi KopoHaBr4pyqrofi ranSercquu (COVID- 1 9)>;

2) o6ecueqLrrb B rrepuo.q rpoBeAeHu.f, OrurvruuaAu Aocryr x nHQopruarluoHHo-
TeJreKoMMyHnKarIHoHnoft ceru <<trtlnrepuer> H H€Lrruque ueo6xo4r.tMoro KoJrlrqecrBa
gJreKTpoHHbrx cp eAcrn o 6yre r'lzfl. B noABeAoMcreeHHofi opraHl,I3a \r4r4;

3) uasua.rvrb rrrKoJrbHoro KoopAr4Haropa, orBercrBeHHoro 3a opraHu3arruro 14

[poBeAeHue Oruun ua4br a o6qeo6pa3oBarenrnofi opraHla3allr4Lr;
4) opraHrr3oBarb 14 rrpoBecrlr OrHrrauraa4y B coorBercrBnr c rpaQzrorr,r

(upunoxenue Ns 1), flopr4rou rpoBeAeHu.f, OrnuuuaArr v rpe6onaHtrflMu K
rrpoBeAeHuro OnrauilrraAbr rro Kax(Aoruy o6qeo6pas onareJlbHoMy [peAMery ;

5) pa:uecrr4rb scro Heo6xoAr4Myro zn$opvraquro o npoBeAeunvr OlzunzaArr
Ha orAenbHbrx crpaHlrrlax o$raquanbHoro cafira o6qeo6pasosaremHofi
opraHLBarILTr.r, unQoprraaqlroHHbrx cTeHAax (n AocTyrIHbIX Anfl o3HaKoMJreHUfl
'trftcrax).

7. KourpoJrb 3a BbrrroJrHeHHeM rlplrKa3a ocraBrslo 3a co6ofi.
8. flpzraa Bcryrraer B cvrny co AHf, ero troArlvcaHus.

Irlcuorursrorqufi o6sgaHHocrlr
HaqarbHlrKa orAena o6pasonauux
aAMprHlrcrp awv MyHLT rlun €LrrbHof o
o6pa:onanur Orpa4nencrnfi pafi on JI.B.flepeca4a

llpoerr rroAroroBneH:

Cuequa-rucr orAena o6pa-:on aHr4fl E.B. KvreruoBa



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом отдела образования 

администрации муниципального 

образования Отрадненский район 

от 08.10.2022 г №351 

 

 

График проведения  

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет, параллели* Дата проведения 

1.  Право (9-11 класс) 17 октября 2022 года 

2.  Испанский язык (7-11 класс) 19 октября 2022 года 

3.  Итальянский язык (7-11 класс) 19 октября 2022 года 

4.  Китайский язык (7-11 класс) 19 октября 2022 года 

5.  Французский язык (7-11 класс) 20 октября 2022 года 

6.  История (7-11 класс) 21 октября 2022 года 

7.  Экология  24 октября 2022 года 

8.  Литература (7-11 класс) 26 октября 

9.  Технология (7-11 класс) 27-28 октября 2022 года 

10.  ОБЖ (7-11 класс 31 октября, 

2 ноября 2022 года 

11.  Биология (7-11 класс) 1 ноября 2022 года 

12.  Немецкий язык (7-11 класс) 8 ноября 2022 года 

13.  Экономика (7-11 класс) 9 ноября 2022 года 

14.  Обществознание (7-11 класс) 10 ноября 2022 года 

15.  Русский язык (7-11 класс) 14 ноября 2022 года 

16.  Физика (7-11 класс) 15 ноября 2022 года 

17.  Физическая культура (7-11класс) 16-17 ноября 2022 года 

18.  Астрономия (7-11 класс) 18 ноября 2022 года 

19.  Английский язык (7-11 класс) 21 ноября 2022 года 

20.  География (7-11 класс) 22 ноября 2022 года 

21.  Искусство (МХК) (7-11 класс)  23 ноября 2022 года 

22.  Математика (7-11 класс) 24 ноября 2022 года 

23.  Химия (7-11 класс) 25 ноября 2022 года 

24.  Информатика (7-11 класс) 28 ноября 2022 года 

 

 

Специалист отдела образования                                         Е.В. Кулешова 


