
 

 

Управление образования администрации города Владимира 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Владимира  «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии 

капитана В.А. Фёдорова» 

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д.10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

   ПРИКАЗ 

 

от 08.09.2022г.                                                                                          №366- у/д                                                                                                      
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», во исполнение 

распоряжения Департамента образования Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 «Об утверждении Порядка проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике имени Дж. К. 

Максвелла, олимпиады имени Леонарда Эйлера»  и приказа управления 

образования администрации города Владимира от 31.08.2022 №1000 

приказываю:  

1. Утвердить состав  перечень олимпиад, возрастные категории 

(классы) участников и даты проведения школьного этапа Олимпиады: 

- по литературе, 4-11 классы, 12 сентября 2022 года; 

- французскому языку, 5-11 классы, 13 сентября 2022 года; 

- по английскому языку, 5-11 классы, 14 сентября 2022 года; 

- по праву, 9-11 классы, 15 сентября 2022 года; 

- по немецкому языку, 5-11 классы, 16 сентября 2022 года; 

- по русскому языку, 4-11 классы, 19 сентября 2022 года; 

- по географии, 5-11 классы, 20 сентября 2022 года; 

- по физической культуре, 5-11 классы, 21 сентября 2022 года; 

- по обществознанию, 5-11 классы, 22 сентября 2022 года; 

- по истории, 5-11 классы, 23 сентября 2022 года; 

- по экономике, 5-11 классы, 26 сентября 2022 года; 

         - по физике, 7-11 классы 28 сентября 2022 года;  



- по искусству, 5-11 классы, 29 сентября 2022 года; 

- по ОБЖ, 5-11 классы, 03 октября 2022 года; 

- по технологии, 5-8 классы, 04 октября 2022 года; 

- по химии, 8-11 классы, 05 октября 2022 года; 

- по биологии, 5-11 классы, 12 октября 2022 года; 

- по астрономии 5-11 классы, 14 октября 2022 года; 

- по математике, 4-11 классы, 19 октября 2022 года; 

- по информатике и ИКТ, 5-11 классы, 26 октября 2022 года 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

сентябре-октябре 2022 года в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников (приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.10.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»). 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в 2022 году в онлайн-формате на платформе «Сириус. Курсы»; 

4. Назначить ответственными за ведение базы данных по олимпиадам и 

соблюдению конфиденциальности при проведении олимпиад 

заместителей директора по УВР Лебедеву А.Л.(гуманитарный цикл 

предметов) и Жеребцову Г.А.(естественно-научный цикл предметов). 

5.Классным руководителям, учителям предметникам 

проинформировать родителей и законных представителей о проведении 

всероссийской олимпиады школьников и провести работу по сбору 

заявлений родителей (законных представителей) о согласии на 

обработку персональных данных и согласие на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе 

в сети «Интернет». 

6. С целью создания банка данных всероссийской олимпиады 

школьников направить необходимую информацию об участниках, их 

наставниках и результатах школьного этапа олимпиад по установленной 

форме заместителям директора в течение 2-х дней  после проведения 

олимпиад. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 

 

И.о.директора школы                                                                     И.Г.Веденеев 
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