
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ГОРЛОВКИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

19.09.2022 г.      Горловка                                    № 211 

 

Об организации школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников    

в МБОУ г. Горловки «СШ №1» 

в 2022-2023 учебном году 

 

 Согласно Письму Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 19.09.2022 №4839/06.1 -28 «О проведении Всероссийской олимпиады 

школьников на территории Донецкой Народной Республики» (далее - Всероссийская 

олимпиада) и приказам Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2022 №825 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников на территории Донецкой Народной Республики», от 15.09.2022 

№841 «Об организации проведения Всероссийской олимпиады школьников на 

территории Донецкой Народной Республики в 2022-2023 учебном году», с целью 

выявления и развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса 

к научной (научно- исследовательской) деятельности, творческой деятельности и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБОУ г. Горловки «СШ №1» проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в период с 27 сентября по 26 октября 2022 года по 

следующим предметам: физика, литература, немецкий язык, химия, русский язык, 

обществознание, английский язык, биология, французский язык, история, математика, 

информатика, география (Приложение 1), который будет проходить на дистанционной  

платформе Образовательного центра «Сириус» (https://siriusolymp.ru/). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) на платформе «Сириус. Курсы» в 

2022-2023 учебном году заместителя директора по YBP Ивашиненко Е.А. 

3. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа ВсОШ 

Ивашиненко Е.А.: 

3.1.Провести подготовительную разъяснительную работу с учащимися по вопросам 

регистрации по указанному адресу и выполнению заданий школьного этапа олимпиады в 

онлайн-режиме. используя в работе Методические рекомендации по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Донецкой 

Народной Республики, Примерную организационную модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Донецкой Народной 

Республики, Методические рекомендации по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Донецкой Народной Республики 

(по каждому учебному предмету), Программы олимпиады по учебным предметам, 

которые размещены на официальном сайте Государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр 

для одаренных детей» (Центра олимпиадного движения). 

https://siriusolymp.ru/


3.2. Организовать методическое и техническое сопровождение школьного этапа 

ВсОШ.  

3.3.Осуществлять контроль за размещением информации о подготовке к 

олимпиаде, ее проведении и итогах на школьном сайте.   

3.4. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и согласий на обработку 

персональных данных. 

3.5. Обеспечить передачу кодов учащимся для участия в школьном этапе ВсОШ. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                             Т.В. Кулебякина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение                                                                                                                                        

                                                                                          к  приказу от 19.09.2022 г. 

                                                          № 211 

  

График  проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников на территории  

Донецкой Народной Республики 

 
№ Предмет Классы участия Дата проведения 

1 Физика 7 - 11 27 сентября 

2 Литература 5 - 11 29 сентября 

3 Немецкий язык 5 - 11 3 октября 

4 Русский язык 4 - 11 4 октября 

5 Химия 7 - 11 5 октября 

6 Обществознание 5 - 11 6 октября 

7 Английский язык 5 - 11 10 октября 

8 Биология 5 - 11 11 октября 

9 Французский язык 5 - 11 14 октября 

10 История 5 - 11 17 октября 

11 Математика 4 - 11 18 октября 

12 Информатика 5 - 11 25 октября 

13 География 5 - 11 26 октября 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                  


	ПРИКАЗ

