
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕЛИЗАВЕТЫ ЧАЙКИНОЙ 

 

                                                                   ПРИКАЗ 
 

   от  01.09.  2022г.                             №    62 
Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 53  

в 2022--2023 учебном году 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№678, приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 05.08.2022 №1816 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

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

приказами департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 26.08.2022 № 1704  «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании  город Краснодар в 

2022-2023 учебном году», от 24.08.2022 №1680 «Об организации состава оргкомитета ШЭ 

ВСОШ в муниципальном образовании город Краснодара в 2022-2023 учебном году», 

24.08.2022 № 1679 «Об утверждении списка ответственных лиц в общеобразовательных 

организациях за организацию и проведение ШЭ ВСОШ, состава жюри и апелляционных 

комиссий ШЭ ВСОШ в МО город Краснодар в 2022-2023учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Мамедову Светлану Николаевну, заместителя директора, 

ответственной (школьным координатором) за организацию и   проведение в МАОУ СОШ № 

53 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВсОШ). 
2. Мамедовой С.Н.,  школьного координатору  ШЭ ВсОШ: 

2.1. провести  в строгом соответствии с календарным графиком, порядком проведения 

ШЭ ВсОШ и требованиями к организации и проведению ШЭ ВсОШ, утвержденными 

настоящим приказом, санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

2.2. Обеспечить максимальное количество участников ШЭ ВсОШ.  

2.3.Своевременно предоставлять в МУ ДО «Малая академия» копии итоговых 

рейтинговых таблиц на электронном и бумажном носителе. 

2.4. В срок до 07.11.2022 предоставить в МУ ДО «Малая академия» итоговый отчет о 

проведении ШЭ ВсОШ. 

2.5. Обеспечить  своевременность получения текстов олимпиадных заданий с 

соблюдением информационной безопасности. 

2.6.Организовать  проверки олимпиадных работ участников ШЭ ВсОШ в 

соответствии с требованиями муниципальных предметно-методических комиссий. 

2.7.Возложить ответственность за сохранностью олимпиадных работ учащихся. 

2.8. Разместить всю необходимую информацию о проведении ШЭ ВсОШ на 

информационном стенде, сайте.   

3. Утвердить план организации и  проведения ШЭ ВсОШ в МАОУ СОШ № 53    

(приложение 1). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор   МАОУ СОШ № 53                                                                           А.Б.Ткаченко  

 

Приказ заслушан на совещании работников 01.09.2022

https://academy.centerstart.ru/sites/academy.centerstart.ru/files/document/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201680.pdf
https://academy.centerstart.ru/sites/academy.centerstart.ru/files/document/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201680.pdf
https://academy.centerstart.ru/sites/academy.centerstart.ru/files/document/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201679.pdf
https://academy.centerstart.ru/sites/academy.centerstart.ru/files/document/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201679.pdf
https://academy.centerstart.ru/sites/academy.centerstart.ru/files/document/%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%201679.pdf


      

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу МАОУ СОШ № 53  

от  01.09.2022   № 62 

ПЛАН 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады и 

региональных олимпиад школьников в МАОУ СОШ № 53  

в 2022-2023 учебном году 
№ Предмет, параллели* Дата  

проведения  

 

Организатор в аудитории Организатор вне аудитории Место 

проведение      

(№ каб.) 

1.  Искусство (МХК)  

(5-11 класс)   
13.09.2022 

(13.00-16.00) 

Зыгарь С.В., учитель географии 

Бынзару А.Ю., учитель кубановедения, 

географии 

Леонтьев С.С., учитель технологии; 

Карпов С.В., учитель физической 

культуры 

16, 23, 31  

2.  Право (9-11 класс) 14.09.2022 

(13.00-15.00) 

 

Татарова Л.В., учитель русского языка и 

литературы 

Бутова А. П, учитель английского языка 

Петрова Ю.А., учитель английского 

языка  

18, 31 

3.  Литература  

(5-11 класс) 
19.09.2022 

(13.00-16.00) 

Дикова А.А., учитель истории и 

обществознания 

Кудриль О.А., учитель химии 

Гаврилено А.В., учитель английского 

языка 

Меденюк О.В., учитель физики 18, 31 

4.  История  

(5-11 класс) 
20.09.2022 

(13.00-14.30) 

Брынзару А.Ю., учитель кубановедения, 

географии 

Зыгарь С.В., учитель географии 

Колентионок, учитель английского  

языка 

 

18,31 

5.  Технология  

(5-11 класс)  1 тур** 
22.09.2022 

(13.00-14.30) 

Мамедова С.Н., учитель географии 

Дикова А.А., учитель истории и 

обществознания  

Исмаилова С.Р., учитель истории и 

обществознания  

1,2, 28 

6.  Русский язык  

(4-11 класс) 
26.09.2022 

(13.00-15.00) 

Канюка Г.Т., учитель начальных классов 

Женетль С.А., учитель начальных 

классов 

Гавриленко А.В., учитель английского 

языка 

Дикова А.А., учитель истории и 

обществознания 

Табакова М.А., учитель начальных 

классов; 

Соткова И.В., учитель начальных 

классов; 

Меденюк О.В., учитель физики 

 

23, 31 

7.  Физика (7-11 класс) 

 
27.09.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 



8.  Экология (7-11 класс) 28.09.2022 

(13.00-14.00) 

Шкалова С.И., учитель истории и 

обществознания; 

Татарова Л.В., учитель русского языка и 

литературы 

Агаджанян О.С., учитель музыки 

Петрова Ю.А., учитель английского 

языка 

 

18, 31 

9.  Экономика 

 (5-11 класс) 
29.09.2022 

(13.00-15.30) 

Мамедова С.Н., учитель географии 

Брынзару А.Ю., учитель кубановедения, 

географии 

Исмаилова С.Р., учитель истории и 

обществознания 

18, 31 

10.  Физическая культура 

(5-11 класс)1 тур** 
30.09.2022 

(13.00-13.45) 

Татарова Л.В., учитель русского языка  и 

литературы 

Алексеева Г.М., учитель русского языка 

и литературы 

Бутова А.П.., учитель английского 

языка 

18 

11.  Английский язык 

 (5-11 класс) 
03.10.2022 

(13.20-15.20) 

Дикова А.А., учитель истории и 

обществознания 

Кудриль О.А., учитель химии 

Меденюк О.В., учитель физики 24,25,31 

12.  Химия 

(5-11 класс) 
04.10.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

13.  Обществознание  

(5-11 класс) 
05.10.2022 

(13.00-14.30) 

Шкалова С.И., учитель истории и 

обществознания; 

Бутова А.П., учитель английского языка  

Агаджанян О.С., учитель музыки 

Петрова Ю.А., учитель английского 

языка 

18, 31 

14.  География (5-11 класс) 06.10.2022 

(13.00-15.15) 

Никитина Р.И.., учитель русского языка и 

литературы 

Колентионок  Е.Н.., учитель английского 

языка 

Исмаилова С.Р., учитель истории и 

обществознания 

18, 31 

15.  Основы безопасность 

жизнедеятельности 

 (5-11 класс)1 тур** 

07.10.2021 

(13.00-14.00) 

Татарова Л.В., учитель русского языка  и 

литературы 

Алексеева Г.М., учитель русского языка 

и литературы 

Бутова А.П.., учитель английского 

языка 

18 

16.  Биология 

 (5-11 класс) 
11.10.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

17.  Астрономия  

(5-11 класс) 
13.10.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус. Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

18.  Математика  

(4-11 класс) 
18.10.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

19.  Информатика 

 (5-11 класс) 
25.10.2022 Проводится с использованием ИКТ на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» 

 

Директор МАОУ СОШ № 53                                                                            А.Б.Ткаченко 
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