
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 
 

ПРИКАЗ 

27.09.2022 Горловка № 215 

Об организации проведения  

школьного этапа  

Республиканской  олимпиады школьников  

общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики  

в МБОУ г. Горловки «СШ №1» 

в 2022-2023 учебном году 

 
            Во исполнение приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 22.08.2022 г. № 759 «Об организации проведения Республиканской  

олимпиады школьников общеобразовательных организаций Донецкой Народной 

Республики в 2022-2023 учебном году», от 16.05.2022 г. № 335 «Об утверждении Порядка 

проведения Республиканской олимпиады школьников образовательных организаций 

Донецкой Народной Республики», приказа Управления образования администрации города 

Горловка от 27.09.2022 года №235 «Об организации проведения школьного этапа 

Республиканской олимпиады школьников общеобразовательных учреждений города 

Горловки в 2022-2023 учебном году», с целью выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики интеллектуальных и 

творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа Республиканской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) в МБОУ г. Горловки «СШ №1» в 2022-2023 учебном году 

по учебным предметам (Приложение).    

2. Назначить ответственным за проведение школьного этапа олимпиады заместителя 

директора по УВР Ивашиненко Е.А.  

3. Заместителю директора по УВР Ивашиненко Е.А. разработать Порядок проведения  

школьного этапа олимпиады согласно Порядку проведения Республиканской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 16.05.2022 № 335). 

4. Предоставить в Методический кабинет при Управлении образования админист-

рации города Горловка отчеты о проведении школьного этапа олимпиады по каждому 

учебному предмету и заявки на участие в муниципальном этапе не позднее, чем за 5 дней 

до начала олимпиады по соответствующему предмету. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Директор                                                                                                               Т.В. Кулебякина 
 



                                                                                                         Приложение 

                                                                                                         к приказу от 27.09.2022  

                                                                                                         № 215 

 

Перечень учебных предметов и классов для проведения школьного этапа  

Республиканской олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики в МБОУ г. Горловки «СШ №1»  

в 2022-2023 учебном году  

 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык, французский язык) 

Информатика. Информационные  

коммуникационные технологии  

Физика 

Химия 

Биология 

География 

История 

Обществознание 

4-11 классы  

5-11 классы  

4-11 классы  

5-11 классы 

 

5-11 классы  

 

5-11 классы  

5-11 классы  

5-11 классы  

5-11 классы  

5-11 классы 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


