
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ГОРЛОВКА 

Управление образования  

ПРИКАЗ 

 

27.09.2022                                                  г. Горловка                                               № 235 

 

 

Об организации проведения школьного этапа 

Республиканской  олимпиады  школьников 

общеобразовательных учреждений 

города Горловки 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», 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. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города: 

           1.1. Разработать Порядок проведения  школьного  этапа  Республиканской  

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). 

           1.2. Организовать проведение школьного этапа Республиканской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций в 2022-2023 учебном году  (далее – 

Республиканская олимпиада) в период с 01 октября по 31 октября 2022 года с 

применением дистанционных образовательных технологий согласно перечню учебных 

предметов, утвержденному Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики  от 22.08.2022 № 759 (Приложение), по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями. 
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          1.3. Провести  разъяснительную  работу с обучающимися по вопросам подготовки  и 

выполнения заданий школьного этапа Республиканской олимпиады с применением 

дистанционных технологий, используя в работе Методические рекомендации по 

проведению школьного этапа Республиканской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, Примерную 

организационную модель проведения  школьного этапа Республиканской олимпиады 

школьников образовательных организаций Донецкой Народной Республики, которые 

размещены на официальном сайте Центра олимпиадного движения http://olimp.don.tilda.ws  

           1.4. Направить в Муниципальное бюджетное учреждение города Горловки 

«Методический кабинет при Управлении образования администрации города Горловка»  

отчет о проведении школьного этапа Республиканской  олимпиады по каждому предмету 

и заявку на участие обучающихся в муниципальном этапе Республиканской олимпиады не 

позднее, чем за 5 рабочих  дней до начала муниципального этапа. 

           2. Муниципальному бюджетному учреждению города Горловки «Методический 

кабинет      при    Управлении     образования       администрации      города      Горловка»  

(и.о. Саморокова Е.В.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

школьного этапа Республиканской олимпиады. 

           3. Контроль исполнения приказа возложить на  заместителя начальника  

Управления образования администрации города Горловка БлонскуюЛ.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации города Горловка                                                                          М.Я. Полубан 

 

 

Тужилкина В.В. 

0713317127 

Завизировано: 

Блонская Л.В. 

Саморокова Е.В. 

 

Отправлено: 

МОУ    - 50 

МК       - 2 

в дело   - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olimp.don.tilda.ws/
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 Приложение 

 к приказу Управления 

 образования 

 от  27.09.2021г. № 235 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Перечень учебных предметов и классов для проведения школьного этапа 

Республиканской  олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Донецкой Народной Республики  

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 

 

 

 

 

 


