
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

АПАНАСЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

07 ноября 2022 года                             с. Дивное                                                 № 747  

 
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Апанасенковском муниципальном округе в 2022/23 учебном году 
 
 

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, письмами 

министерства образования Ставропольского края от 24.10.2022 года № 01-23/16231 

«Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году», от 31.10.2022 года № 01-23/16637 «О 

переносе даты проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии»  и в целях организованного проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, график проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном 

году (Приложение 1).  

2. Определить местами проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников МКОУ СОШ №1 с. Дивное, МБОУ СОШ №2 с. Дивное, 

МКОУ СОШ №3 с. Дивное. 
3. Ведущему специалисту отдела образования администрации (Филь О.В.): 
3.1. Сформировать списки участников муниципального этапа олимпиады, 

осуществить перевод победителей и призёров муниципального этапа 
Олимпиады 2021/22 учебного года и участников школьного этапа олимпиады 
2022/23 учебного года, набравших необходимое количество баллов для участия 
в муниципальном этапе Олимпиады в срок не позднее 11 ноября 2022 года. 

3.2. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 
7, 8, 9, 10, 11 классов с 16 ноября по 12 декабря 2022 года. 

3.3. Обеспечить конфиденциальность текстов олимпиадных заданий муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4. Директору МКОУ «Информационно-методический центр» (Кобыляцкая Т.А.): 
4.1. Организовать подготовку материалов, обеспечивающих проведение 

муниципального этапа Олимпиады школьников по каждому предмету 
(тиражирование, кодирование и декодирование работ участников олимпиады). 



4.2. Обеспечить явку методистов в места проведения муниципального этапа для 
организации проведения Олимпиады по курирующим направлениям. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года, участников 
школьного этапа текущего года, набравших необходимое количество баллов для 
участия в муниципальном этапе олимпиады. 

5.2. Обеспечить работу организаторов в аудиториях, дежурных вне аудиторий, 
членов жюри на период проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

5.3. Обеспечить безопасность участников муниципальных предметных олимпиад 
всероссийской олимпиады школьников.  

5.4. Назначить ответственных лиц, сопровождающих участников к месту 
проведения олимпиады. 

5.5. Организовать в декабре 2022 года - январе 2023 года подготовку участников, на-
бравших необходимое количество баллов для участия в региональном этапе 
олимпиады. 

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Начальник отдела образования  
администрации Апанасенковского  
муниципального округа  
Ставропольского края                                                                               В.Г. Теслицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования 
администрации    Апанасенковского 
муниципального округа 
Ставропольского края  
от 07.11.2022 г. № 747 

 

Сроки и места проведения предметных олимпиад 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/23 учебном году  

 
№ 

п/п 

Учебный предмет Состав 

участников 

Сроки проведения Ответственные 

лица, место проведения 

1 Английский язык 7-11 класс 16.11.2022г. 

среда 

Филь О.В., 

Никитин В.Д., 

 

МКОУ СОШ №3 с.Дивное 

Заезд и регистрация  

до 9ч. 00мин. 

 

Начало олимпиад в 10:00ч. 

 

 

2 История 7-11 класс 17.11.2022г. 

четверг 

3 ОБЖ 7- 11 класс 18.11.2022г. 

пятница 

4 Русский язык 7-11 класс 21.11.2022г. 

понедельник 

5 География 

 

7- 11 класс 22.11.2022г. 

вторник 

6 Литература 7-11 класс 23.11.2022г. 

среда 

7 Обществознание 

 

7- 11 класс 24.11.2022г. 

четверг 

Филь О.В., 

Виноградняя Е.С., 

 

МКОУ СОШ №1 с.Дивное 

Заезд и регистрация  

до 9ч. 00мин. 

Начало олимпиад в 10:00ч 

 

8 Технология 

Французский язык 

7- 11 класс 25.11.2022г. 

пятница 

9 Искусство (МХК) 

 

7-11 класс 28.11.2022г. 

понедельник 

10 Экология 7-11 класс 29.11.2022 

вторник 

11 Право 7- 11 класс 30.11.2022г. 

среда 

12 Физическая культура 

 

7- 11 класс 01.12.2022г. 

четверг 

13 Экономика 7- 11 класс 02.12.2022г. 

пятница 

Филь О.В., 

Денисенко Н.И., 

 

МБОУ СОШ №2 с. Дивное 

Заезд и регистрация  

до 9ч. 00мин. 

Начало олимпиад в 10:00ч. 

 

14 Астрономия 7- 11 класс 03.12.2022г. 

среда 

15 Математика  

 

7- 11 класс 05.12.2021г. 

понедельник 

16 Биология 

 

7- 11 класс 06.12.2022г. 

вторник 

17 Физика 7- 11 класс 08.12.2022г. 

четверг 

18 Химия 7- 11 класс 09.12.2022г. 

пятница 

19 Информатика 7- 11 класс 12.12.2022г. 

понедельник 
 


