
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
Юрьевская средняя общеобразовательная щкола

ПРИКАЗ

«12» сентября 2022 года
с. Юрьевка

№ 166-09-2022

Г ’ '

е '

О проведении школьного
этапа ВсОШ 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 щкольников» с целью выявления и 
поддержки талантливых, одарённых и мотивированных детей, развития их 
способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного 
проведения щкольного этапа всероссийской щкольной олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году, на основании письма министерства 
образования Красноярского края от 17.08.2020 № 75-11381 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических 
рекомендациях для школьного и муниципального этапов». Приказа 
управления образования администрации Боготольского района №78 от 
31.08.2021

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Провести школьный этап олимпиады в общеобразовательном учреждении 
МБОУ Юрьевская СОШ (далее -  Олимпиада) с 16 сентября по 28 октября 2022 
года.
2. Утвердить календарь мероприятий Олимпиады цо каждому 
общеобразовательному предмету согласно Приложению 2 к настоящему 
приказу.
3. Установить квоту по каждому предмету: 1 победитель, 2 призера.
4. Кураторам по работе с одаренными детьми муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Юрьевская средняя общеобразовательная 
школа:
- сформировать жюри по каждому общеобразовательному предмету 
(Приложение 2);
- обеспечить хранение олимпиадных заданий и их конфиденциальность;
- обеспечить аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей 
в срок до 09.09.2022г.;
- направить победителей и призеров школьного этапа на муниципальный этап 
проведения олимпиады в ноябре - декабре 2022 года.
5. Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады



школьников предоставить по форме в Управление образования и заявку на 
участие в муниципальном этапе до 31.10.2022 по форме согласно Приложения 
3 к настоящему приказу.
6. Контг юлнением приказа возложить на заместителя директора по
учебнфврбгвд работе Рубцову О.Н.
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Дорофеева А.С. 
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