
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ (СМЕННОЕ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ПРИКАЗ 

08.09.2022 № В-13-531/2 
 

г. Сургут 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку 

 

  В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом департамента 

образования Администрации города от 19.08.2022 № 12-03-663/2 «Об 

утверждении состава, организационного комитета, сроков и мест 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Сургута в 2022/23 учебном году», приказом по 

МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 от 01.09.2022 № В-13-525/2 «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку на базе общеобразовательного учреждения 19.09.2022 в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (приложение). 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проинформировать учащихся о дате проведения олимпиады по 

русскому языку и обеспечить их явку. 

3.2. Предоставить заявления родителей/законных представителей 

учащихся, заявивших о своем участии в школьном, муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2022/2023 

учебном году, методисту А.Е. Документовой. 

3.3. Предоставить бланки ответов учащихся, протоколы олимпиады по 

каждой параллели, аналитический отчет методисту А.Е. Документовой. 
4. Организатору в аудитории: 

4.1. Обеспечить видеозапись проведения олимпиады по русскому 

языку в аудитории в off-line режиме. 

4.2. Хранить видеозаписи проведенной олимпиады по русскому языку 

в образовательном учреждении до 31.05.2023 года. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
532916F68E06DBD354FF74DC03BBB7C349BF599D 
Владелец: 
 Леонова  Татьяна Викторовна 
Действителен: 27.08.2021 с по 27.11.2022 

Т.В. Леонова 

 

Документова Александра Евгеньевна,  

тел 8(3462) 500-731  



С приказом «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку» 

№ В-13-531/2 от  08.09.2022 

 

ознакомлены:  

 

__________________ Баянова И.Н. 

__________________ Володева К.А 

__________________ Документова А.Е. 

__________________ Стецкая Н.А. 

__________________ Тазиева Л.Ш. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



Приложение к приказу 

№ В-13-531/2 от  08.09.2022 

 

 

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку  

 

Председатель жюри: Стецкая Н. А. – учитель русского языка и литературы, 

руководитель МО 

Учитель: Тазиева Л.Ш. – учитель русского языка и литературы 

Ассистент: Володева К.А. – учитель русского языка и литературы 

 


