
 
 

Управление образования города Пензы  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №35 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №35 г. Пензы) 

 

ПРИКАЗ 

 

28.09.2022 г.        №    80-оп 

 
О порядке проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

(с последующими изменениями), приказом Министерства образования Пензенской области от 

02.08.2022 № 429/01-07 «Об утверждении организационно-технологической модели проведения 

школьного и муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Пензенской области», приказом Управления образования г. Пензы от 19.09.2022 № 

739/1-оп «Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе в 2022/2023 

учебном году», руководствуясь Положением МБОУ СОШ № 35 города Пензы о школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в установленные сроки с 

10 по 24 октября 2022 года и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по предметам: 

 математика – 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 физика – 7,8, 9, 10, 11 классы; 

 информатика  – 5,6,7,8,9, 10, 11 классы; 

 химия –   8,9, 10, 11 классы; 

 биология – 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 история – 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 география –  5,6,7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 русский язык – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 литература –5, 6, 7, 8,  9, 10, 11 классы; 

 обществознание –5,6, 7, 8, 9, 10, 11 классы;  

 иностранный язык: английский язык – 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы; 

 технология  – 5,6, 7, 8 классы; 

 экология –  5,6,7,8,9, 10, 11 классы; 

 ОБЖ – 10, 11 классы; 

 право – 8,9, 10, 11 классы; 

 экономика - 8,9, 10, 11 классы; 

 -физическая культура -  5,6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

 



2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников в городе Пензе в 2022/2023 учебном 

году. 

3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей обучающихся, 

желающих принять участие в Олимпиаде) об ознакомлении с «Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 и о согласии на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

4. В срок до 10.10.2022 передать в городской оргкомитет (ulanova@guoedu.ru) предложения 

по составу оргкомитета школьного этапа олимпиады и жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

5. В установленные сроки (не позднее, чем через 3 дня от даты проведения олимпиады) 

передать в городской оргкомитет Олимпиады (ulanova@guoedu.ru) в соответствии с требованиями 

к проведению школьного этапа протоколы жюри школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательном учреждении (в электронной форме). 

6.  Утвердить  Положение МБОУ СОШ № 35 города Пензы о школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 1). 

7. Утвердить график проведения олимпиады, состав оргкомитета и предметных жюри 

олимпиады, итоговый протокол, заявление  (Приложения № 2,3,4,5,6). 

8. Руководителям предметных МО и предметно-методическим комиссий 

 осуществить организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение 

подготовки, проведения и подведения итогов школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

Требованиями к организации и проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в городе Пензе в 2022-2023 учебном году.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        

 

 

 

 Директор школы                                                                                  Г.М. Шадчнева 
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