
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 (МБОУ Тарнопольская СОШ) 

ПРИКАЗ 
20.09.2022 

№ 30 
С. Тарнополь 

 

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 678 от 27 ноября 2020г. «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее ВсОШ, Порядок) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Учителям предметникам: 

 Рассмотреть Положение о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
в образовательных организациях Балаганского района 
(Приложение №1). 

 Познакомиться с организационно-технологической моделью 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году на территории 
Балаганского района (Приложение №2). 

 Познакомиться с графиком проведения школьного этапа ВсОШ в 
Балаганском районе (Приложение №3). 

2. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ с 30 сентября по 28 
октября 2022 года. 

3. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ по 6 предметам 
(математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия) на 
технологической платформе «Сириус.Курсы» в сроки, определенные 

Образовательным фондом «Талант и успех» (https://siriusolymp.ru/rules). 
 

  4. При очном проведении школьного этапа олимпиады руководствоваться 
положениями Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)». 
                    5. Членам жюри организовать проведение школьного этапа ВсОШ в 
образовательной организации, руководствуясь Положением о проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
в образовательных организациях Балаганского района в соответствии с данным 
приказом и графиком проведения.  

https://siriusolymp.ru/rules


          6. Определить следующие квоты победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ: не  более   50% от общего числа. 

          7. Членам жюри в течение 2 дней осуществить проверку работ участников 

школьного этапа ВсОШ, провести апелляцию и предоставить итоговые протоколы 

по соответствующим предметам на электронную почту образователього 

учреждения. 
           8. Учителям предметникам в течение 5 дней предоставить список 
участников муниципального этапа ВсОШ для размещения его на сайте ОО. 
           9.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

10. Данный приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Директор школы:                     Н.В. Овечкина 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

 

 

Ф.И.О должность дата подпись 

Шикуева Н.П. Учитель начальных классов   

Петрова Т.Н. Учитель начальных классов   

Меркурьева Н.А. Учитель начальных классов   

Кайда Л.А. Учитель математики   

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка   

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО   

Филипенко А.М. Учитель истории   

Земко Н.И. Учитель математики   

Константинова Т.А. Учитель ОБЖ   

Амалбеков Э.А. Учитель физической культуры   
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