
Администрация Мариинского муниципального округа 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза  

Григория Васильевича Баламуткина»  

(МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 03.11.2022 г.                                                                                                               № 432 

 

Мариинск 

 

«О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году»  

 

На основании приказа управления образования администрации Мариинского 

муниципального округа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике, физике, химии, информатики и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) и черчению в 2022-2023 учебном 

году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатики и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

искусству (МХК) и черчению на базе МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г. В. Баламуткина» с 07.11.2022 г. по 06.12.2022 г. согласно графика: 

07 ноября – русский язык; 

08 ноября – физическая культура; 

09 ноября – право; 

10 ноября – физика; 

11 ноября – искусство (МХК); 

14 ноября – география, экономика; 

15 ноября – английский язык; 

16 ноября – французский язык; 

17 ноября – немецкий язык; 

18 ноября – иностранные языки (устный тур); 

21 ноября – математика; 

22 ноября – ОБЖ; 

23 ноября – биология; 

24 ноября – информатика и ИКТ; 

25 ноября – история; 

28 ноября – астрономия; 

29 ноября – литература; 

30 ноября – химия; 

01 декабря – технология; 

02 декабря – экология; 



05 декабря – технология (защита проектов); 

06 декабря – обществознание. 

2. Назначить заместителя директора по УР Каличкину Е. М. школьным 

координатором по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на базе МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г. В. Баламуткина», возложить на неё ответственность за конфиденциальность при 

получении олимпиадных заданий из МКУ «Мариинский ИМЦ» и передачу работ 

участников олимпиады на проверку в МКУ «Мариинский ИМЦ». 

3. Назначить педагога-психолога Хромову Т. Ю. и педагога-библиотекаря 

Копылову И. В. организаторами в аудитории проведения олимпиад (кабинет № 216). 

4. Назначить инженера-программиста Спирато В. В. техническим специалистом на 

время проведения муниципального этапа (подключение видеонаблюдения, подготовка 

компьютерного оборудования при необходимости). 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина»                                                 А.Ф. Нехорошкина 
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