
  

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Гимназия № 1г. Орска» 

462408, г. Орск, ул. Просвещения, 40А тел. (3537) 34-84-80 

ИНН 56160007228  КПП 561401001 

 

П Р И К А З 

№                                                                                                          «27»  сентября  2022 г. 

 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

 

         

   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 

приказом министерства образования Оренбургской области от 24.08.2022 № 01-

21/1177 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году», приказом УО администрации г.Орска от 

27.09.2022 № 825 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, искусство (мировая художественная культура), информатика и ИКТ, 

история, литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология с 29.09.2022 г по 01.11.2022 г. 

Отв. Бахуревич С.В. ,заместитель директора 

 

2. При проведении следует учитывать санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16. 

Отв.  Рук. ШМО 

3. При проведении школьного этапа ВсОШ  4-11 классов  по предметам 



физика, математика, химия, биология, физика, астрономия использовать 

технологические решения Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее — 

Фонд) на сайте www.sochisirius.ru 

 

4. Руководителям ШМО  организовать участие педагогов в разработке заданий 

школьного этапа по предметам, не входящим в список Фонда «Талант и успех», составить 

заявку на участие обучающихся до 29.09.2022 г., а по окончании проведения олимпиады, 

предоставить аналитический отчет до 02.11.2022 г.  

 

5. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой.  

 

 

         Директор МАОУ  

        «Гимназия № 1 г. Орска»                                                                     Е.А. Солопов 

  

С приказом ознакомлены: 

Бахуревич С.В.                             «____»________2022 г. 

Филонова Н.Н.                              «____»________2022 г. 

Царева Л.А.                                   «____»________2022 г. 

Коренева Е.В.                                «____»________2022 г. 

Куликова Е.Н..                               «____»________2022 г. 

Ульянова Т.В.                                «____»________ 2022 г. 

Хрычева М.Н.                                «____»________ 2022 г. 

http://www.sochisirius.ru/
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