
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пушкинская средняя общеобразовательная школа» 
Адрес образовательной организации: Тверская область, Калининский район, Верхневолжское 

сельское поселение, село Пушкино, д.64 
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(директор) 

 

ПРИКАЗ 
 

от 14 сентября 2022 г.                                                                             № 252- од 

 

 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году» 

 

    В соответствии с приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения  

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 №491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников», в соответствии с приказом Министерства образования Тверской 

области от 01.09.2022 г. № 872 «Об организации аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении всероссийской 

олимпиады школьников и олимпиад школьников в 2022/2023 учебном году на 

территории Тверской области» в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей  

Приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году для обучающихся 4 – 11 классов с 28 сентября по 26 

октября 2022 года. 

2. Создать оргкомитет по проведению школьного этапа олимпиады 

В составе: Логуновой О.И. – зам. директора по УВР 

Ильяшенко Т.Н. – учитель химии и биологии. Учитель высшей категории 



Смирнова С.А – учителя математики и информатики. Учитель высшей 

категории. 

3.  Разработать график проведения школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам (Приложение № 1), перечень которых 

утверждается Минобрнауки России с учетом начала изучения каждого из 

указанных предметов. 

4.  Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам в соответствии с графиком 

(Приложение № 1). 

5.  Соблюдать порядок проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, руководствоваться приказом Министерства 

образования и науки № 678 от 27 ноября 2020 года «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

олимпиады в Калининском районе. 

6.  Логунову О.И. зам. директора по УВР, назначить ответственной за 

проведение школьного этапа олимпиады. 

7.  Логунову О.И. зам. директора по УВР, назначить ответственной за 

безопасность участников олимпиады на период проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8.  Давыдову Людмилу Анатольевну- председателя ПК, назначить 

общественным наблюдателем на период проведение школьной 

олимпиады. 

9.  Логуновой О.И. предоставить отчет о результатах школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ИМО до 31 октября 2022 года. 

10.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Директор школы:                                 ___________Щурин А.В 


