
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ БАЕВСКОГО РАЙОНА  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

«31» августа 2022г.                                                                                         № 95 

с. Баево 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных организациях  

Баевского района в 2022 -2023учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом № 678 Министерства просвещения 

РФ  от 27 ноября 2020 г., 
  

 

п р и к а з ы в а ю :   

1. Утвердить: 

1.1.  сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников с 26 сентября по 28 октября 2022 года, по единому 

региональному графику, рекомендованному Министерством и по единым 

заданиям (АИС-олимпиада); 

1.2. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1); 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Баевского 

района: 

2.1. обеспечить организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, 

технология, физическая культура, физика, химия, экология, экономика, 

астрономия; 

2.2. разместить график проведения и другую необходимую 

информацию о проведении школьного этапа ВсОШ, на официальном сайте 

образовательной организации; 



2.3. обеспечить размещение олимпиадных работ победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады на официальном сайте 

общеобразовательной организации; 

3. Разместить данный приказ на официальном сайте комитета 

Администрации Баевского района по образованию; 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста комитета по образованию Белоконь Наталью Анатольевну. 

 

 

Председатель комитета                                        Л.И. Беличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу комитета Администрации  

Баевского района по образованию  

от 31.08.2022 № 95 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022году 

№ Дата проведения Предмет 

1.  26.09.2022 Немецкий язык 

2.  27.09.2022  География 

3.  28.09.2022 Физическая культура 

4.  29.09.2022 ОБЖ 

5.  30.09.2022  Физика 

6.  03.10.2022  История 

7.  04.10.2022 Право 

8.  06.10.2022 Экология 

9.  07.10.2022 Химия 

10.  10.10.2022 Английский язык 

11.  11.10.2022 Астрономия 

12.  12.10.2022 Русский язык 

13.  13.10.2022 Искусство (МХК) 

14.  14.10.2022 Биология 

15.  17.10.2022 Экономика 

16.  18.10.2022 Литература 

17.  19.10.2022 Технология 

18.  20.10.2022 Обществознание 

19.  21.10.2022  Математика  

20.  28.10.2022  Информатика и ИКТ 

 

 

 


