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О провелении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам

В соответствии с Порядком проведениJI всероссийской олимпиады школьников, утверждённым
приказом Министерства образования и на}ки от 27 ноября 2020 г. N9 678 <Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников>, Распоряжением Щепартамеrlта
общего образования Томской области от 1l ,08.2022 г. 1275-р кО провеле}{ии шIкоllьного и
муниципального этапоВ Всероссийской олимпиады школьников в Томской области в2022-202З
учебном году В целях вьUIвления и развития у обучающихся творческих сltособнос,гсЙ ч1

интереса к наrrно-исследовательской деятельности, обеспечения объективности проведения и
оценки результатов олимпиады, создания р€lвньIх возможностей дrя обу.rающихся, и на
основании Приказа Отдела образования Администрации Кожевниковского района Ns 182-о от
29.08.2022r.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Ковкиной А.С:

- Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 19 сентября по 20
октября 2022 года.
- ознакомить с составом муниципального оргкомитета согласно Приложению Nc 1

Приказа N9 l 82-О отдела образования Администрации Кожевниковского района.- ОрганИзоватЬ письменнОе подтвеРждение ознакомления родителей (законных
представителей) участников олимпиады с Порядком проведения всероссийской
оJIимпиады школьников.
- обеспечитЬ условиЯ участникаМ олимпиады, соответствующие требования к
проведению олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
- Сформировать состав жюри по каждому общеобразовагельному предмету:
Экология- Словесная о.М.
Анr,лийский язык- Адамович Т.В, Ковкина А.С, Кондратенко Н.П.
География- Журавкова И.В.
История, ГIраво, Обществознание, Экономика- Журавкова И.В., Хованский В.II,
'Гиткова Н.В, Осипова А.И.
Русский язык, литература, МХК - Федорова Л.Б, Морозова Е.И, Пичугина FI.В,
Сергеева П.А., Полех О.В,
оБЖ- Хованский В.П.
Физ-ра- Васильев К.А, Жмайлов В.В., Сергеева С.А.
Технология- Морозов Н.А, Габрусенок С.Н.
- ПРедСтаВиТь муниципальному оператору результаты обучающихся 7-1 1 классов
участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
и классу согласно приложениlо J\ф 7 не позднее 2З октября 2022 года.
- Разместить приказы о проведении и итогах школьного этапа Всероссийской
олиryщqffil;1цщgльников на сайте оу не позднее З ка,rендарных дней ltосле выхоllа
прriВа солласно\шриложен и ю JrlЪ 6.

Ковкина А.С
о.А.Адаменко

олимпиаде разместить в учительской.
приказа оставляю за собой.


