
 

 

 

  

                 13.10.2022 г.                                                                917 

 

Об утверждении графика проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края                             

от 26 августа 2022 года № 1995 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Краснодарского края в 2022-2023 учебном году» приказываю: 

1. Провести с 17 октября по 28 ноября 2022 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников.  

 2. Утвердить график и время проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение). 

 3.  Руководителям образовательных организаций: 

- подготовить аудитории для проведения теоретического, творческого и 

практического туров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

- обеспечить доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- обеспечить необходимой компьютерной техникой с выходом                          

в Интернет и посадочными местами; 

- вести видеозапись по каждому общеобразовательному предмету                      

во время проведения олимпиады; 

- организовать своевременное начало олимпиады и выполнение 

участниками олимпиадных заданий в соответствии с графиком 

(Приложение); 

- организовать доставку участников олимпиады к местам проведения 

практического тура. 

5. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего среднего образования управления образования Н.С. Королеву. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 



 

      Приложение  

      Утверждён приказом управления  

      образования Лабинского района 

      от   13.10.2022 года № 917      

 

График и время проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Муниципальный этап ВсОШ в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет 

 

Класс 
Дата 

проведения 

Начало олимпиады 

(вход на 

платформу) 

Право 9-11 17 октября 14.00-18.00 

Французский язык 7-11 20 октября 14.00-18.00 

История (+ эссе) 7-11 21 октября  7-8 классы: 10.00-12.00 

 9-11 классы: 12.30-14.00 
Экология 9-11 24 октября 14.00-18.00 

Литература (+ 
творческая часть) 

7-11 26 октября 
 7-8 классы: 10.00-10.45 

 9-11 классы: 13.00-14.00 

Технология, 
теоретический тур 

7-11 27 октября 
14.00-18.00 

Технология, 
практический тур 

7-11 28 октября 
10.00–13.00 

 

ОБЖ, теоретический 
тур 

7-11 31 октября 
 7-8 классы: 10.00-11.30 

 9-11 классы: 12.00-14.00 

ОБЖ, практический тур 7-11 02 ноября 10.00- 10.20 

Биология 7-11 01 ноября 
 7-8 классы: 11.00-13.00 
 9-11 классы: 15.00-18.00 

Немецкий язык 7-11 08 ноября 14.00-18.00 

Экономика 7-11 09 ноября 14.00-18.00 

Обществознание 7-11 10 ноября  7-8 классы: 14.00-15.30 

 9-11 классы: 16.00-18.00 
Русский язык 7-11 14 ноября 14.00-18.00 

Физика 7-11 15 ноября 10.00-14.00 

Физическая культура, 
теоретический тур 

7-11 16 ноября 
 7-8 классы: 10.00-11.00 

 9 классы: 11.30-12.30 

 10-11 классы: 13.00-14.00 

Физическая культура, 
практический тур 

7-11 17 ноября 
10.00-14.00 

Астрономия 7-11 18 ноября  7-8 классы: 10.00-11.30 

 9-11 классы: 12.00-14.00 
 

Английский язык 7-11 21 ноября 14.00-18.00 

География 7-11 22 ноября 14.00-18.00 



 

МХК (искусство) 7-11 23 ноября 10.00-14.00 

Математика 7-11 24 ноября 10.00-14.00 

Химия 7-11 25 ноября 10.00-14.00 

Информатика и ИКТ 7-11 28 ноября 10.00 

 

Начальник отдела общего среднего образования                          Н.С.Королева 


