
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак 

ПРИКАЗ 

 31. 08.2022 г                                                                                                            № 249 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа №3 с крымскотатарским языком 

обучения» городского округа Судак 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым №1106 от 13.07.2022  «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Республике 

Крым», приказа  отдела образования администрации города Судака №195 от 25.08.2022 

«О проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Судак в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2022/2023 учебном году в городском округе Судак 

всероссийскую олимпиаду школьников по следующим общеобразовательным предметам: 

- русский язык; 

- иностранный язык (английский); 

- математика; 

- информатика и ИКТ; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- география; 

- литература; 

- история; 

- обществознание; 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- крымскотатарский язык и литература 

в два этапа: 

- школьный – для обучающихся 5-11 классов (по математике и русскому языку – 

для обучающихся 4-11 классов); 

- муниципальный – для обучающихся 7-11 классов (по математике для 

обучающихся 5-11 классов). 



2. Руководителям ШМО на заседаниях школьных методических объединений 

разработать и предоставить до 16.09.2022 г. в Методическую службу городского округа 

Судак Якимовой Г.Г. проекты заданий школьного этапа олимпиад. 

3. Провести школьный и муниципальный этапы олимпиады согласно графика 

(прилагается). 

4.   Заместителю директора по НМР Тахтаровой Э.Ф.: 

4.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов олимпиады и 

участие учащихся в олимпиаде в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими их проведение. 

4.2. Опубликовать протоколы с результатами участников на сайте МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак не позднее 2 рабочих дней с момента окончания написания олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

4.3. Организовать работу школьных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

4.4. Направить в Методическую службу городского округа Судак на электронный 

адрес sudak_goroo@mail.ru: 

- до 18.10.2022 – предложения о включении учителей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак в состав жюри муниципального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада в городском округе 

Судак в 2022 г; 

- до 27.09.2022 – предложения о включении учителей МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского 

округа Судак в состав жюри регионального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам; 

- в течение 5 рабочих дней после проведения школьного этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету направить формы отчетов школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- протокол заседаний жюри (в формате PDF за подписью председателя жюри) 

(Приложение №3); 

- итоговая (рейтинговая) таблица результатов участников школьного этапа 

олимпиады (в формате PDF и EXCEL) за подписью председателя и членов жюри 

(Приложение 4); 

- итоговые отчеты о проведении школьного этапа олимпиады (Приложение №5, 

№6). 

До 22.10.2022 итоговые отчеты по школьному этапу олимпиады сдать методисту 

Методической службы Якимовой Г.Г. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ                                                   Ф. И. Саиджалилова 

 

 

mailto:sudak_goroo@mail.ru


 

Приложение № 1 

 

График проведения школьного этапа 

  олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

№ Предмет Примерные сроки проведения 

1 математика 22.09.2022 г. 

2 технология 23.09.2022 г. 

3 география 26.09.2022 г. 

4 русский язык 27.09.2022 г. 

5 искусство  28.09.2022 г. 

6 право 29.09.2022 г. 

7 история 30.09.2022 г. 

8 физика 03.10.2022 г. 

9 основы безопасности 

жизнедеятельности 

04.10.2022 г.  

10 английский язык (французский) 05.10.2022 г. 

11 биология 06.10.2022 г. 

12 химия 07.10.2022 г. 

13 информатика 11.10.2022 г. 

14 обществознание 12.10.2022 г. 

15 литература 13.10.2022 г. 

16 физическая культура  14.10.2022 г. 

17 крымскотатарский язык и 

литература 

17.10.2022 г. 

 

 



                                 Приложение №2 

                                                                    

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 С 
КРЫМСКОТАТАРСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, Саиджалилова Фериде Ибраимовна, Директор
27.10.2022 17:23 (MSK), Сертификат DD464E0E3E5A4641E45626BC6187D9E7


