
 

  

 

 

            08. 09.2022  г. 771 

 

 

Об утверждении мест проведения и порядка доставки комплектов  

олимпиадных заданий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года № 1816                                                

«Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 12 сентября по 25 октября 2022 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). 

 2. Определить местом проведения школьного этапа ВсОШ, включая                 

6 предметов, проводимых на платформе «Сириус.Курсы» все 

общеобразовательные организации Лабинского района (Приложение 1). 

 3. Доставка комплектов заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 14 предметам будет осуществляться через личные 

кабинеты руководителей образовательных организаций в день проведения 

(согласно графику) за 1,5 часа до начала олимпиады.  

По 6 предметам проводимых образовательным центром «Сириус» 

будет осуществляться получение кодов участников олимпиады в личных 

кабинетах образовательных учреждений на ФИС ОКО не позднее 5-ти 

рабочих дней до начала проведения олимпиады. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

- предусмотреть наличие бесконтактных термометров                                    

для осуществления термометрии участников олимпиады; 

- создать условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

- предусмотреть обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения 

школьного этапа олимпиады и других вспомогательных помещений; 

- назначить ответственного в общеобразовательной организации                            

за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- организовать своевременное получение и тиражирование 

олимпиадных заданий; 

- обеспечить конфиденциальность во время тиражирования и хранения 

олимпиадных заданий, до начала проведения олимпиады; 



 

- обеспечить своевременное получение учащимися кодов доступа для 

участия в олимпиаде по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы». 

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 № 1 

Утверждён приказом управления  

образования Лабинского района 

от 08.09.2022 года № 771  

 

Список мест проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Полное наименование юридического лица Юридический и 

фактический адрес места 

расположения 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя России Николая Васильевича Ростовского 

города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Первомайская, 22 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

имени Н.Я. Василенко города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Делегатская, 9/1 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Кавалера ордена мужества Евгения 

Вячеславовича Хлудеева города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 67 

4 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

имени  участника Великой Отечественной войны  

Вареласа Владимира Георгиевича города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 00 Краснодарский кр, 

г.Лабинск, ул.Мира, 167 

5 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

имени четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова  города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 04 Краснодарский кр., 

г.Лабинск, ул.Центральная, 

1 

6 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6  

имени участника  Великой  Отечественной войны 

партизана  Анатолия  Григорьевича  Турчанинова города  

Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 00 Краснодарский кр., 

г.Лабинск ул.К.Маркса, 76 

7 Муниципальное общеобразовательное бюджетное  

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Александра Алексеевича Пономарева города 

Лабинска муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 06  Краснодарский 

край, г.Лабинск, 

ул.Турчанинова,65  

8 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

имени участника Великой Отечественной войны Ивана 

Федоровича Константинова города Лабинска 

35 25 00 Краснодарский 

край, г.Лабинск,  

ул. Красная,27 



 

муниципального образования Лабинский район 

9 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

имени воина-интернационалиста Павла Петровича 

Пидины посёлка  Прохладного  муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 45 Краснодарский 

край, Лабинский район,                 

п. Прохладный, 

ул.Цветочная, 2 

10 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 

имени Героя России Игоря Валерьевича Марьенкова 

города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 03 Краснодарского 

края, г.Лабинск, ул 

Коммунаров, 7/1 

11 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 

имени героя Великой Отечественной войны Анны 

Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 40 Краснодарский 

край, Лабинский район ст. 

Владимирская 

ул.Советская, 29 

12 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа  № 14 

имени участника Великой  Отечественной войны  

полного кавалера Ордена  Славы  Ивана Нестеровича  

Васильченко станицы Владимирской муниципального 

образования Лабинский район   

35 25 40 Краснодарский кр., 

Лабинский район 

ст.Владимирская, 

ул.Чапаева 10 

13 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Николая Дмитриевича Егорова станицы 

Зассовской муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 31 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Зассовская, 

ул.Советская, 13 

14 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 

имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Ивана Наумовича Нестерова станицы 

Каладжинской муниципального образования Лабинский 

район 

35 25 32 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Каладжинская 

ул.Ленина, 69 

15 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 17 

имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Петра Лукича Шмиголь села 

Гофицкое муниципального образования                          

Лабинский район 

35 25 33 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

с.Гофицкое ул.Ленина,146 

16 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 18 

станицы Отважной муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 36 Краснодарский 

край, Лабинский район,                             

ст. Отважная, ул.Ленина,4 

17 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 

имени участника Великой Отечественной войны, 

дважды  Героя Советского Союза Евгения Яковлевича 

Савицкого станицы Чернореченской муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 35 Краснодарский 

край, Лабинский район 

ст.Чернореченская, 

ул.Советская, 28 

18 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 

имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

35 25 34 Краснодарский 

край Лабинский район, 

ст.Ахметовская, 

ул.Краснопартизанская,13 



 

станицы Ахметовской муниципального образования 

Лабинский район 

19 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

имени  героя Советского  Союза Ивана Васильевича 

Колованова  станицы Чамлыкской муниципального 

образования Лабинский район 

35 25 47 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Чамлыкская 

ул.Кооперативная,18 

20 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 24 

хутора Соколихина муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 37 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

х.Соколихин 

ул.Школьная,1 

21 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 

хутора Первая Синюха муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 23 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

х.Первая Синюха, 

ул.Мира,136 

22 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 26 

станицы Ереминской муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 21 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Ереминская ул.Красная, 

6 

23 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 27 

станицы Вознесенской муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 20 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

ст.Вознесенская, 

ул.Мира,186 

24 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 

имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко 

станицы Вознесенской муниципального образования 

Лабинский район 

35 25 20 Краснодарский 

край Лабинский район, ст. 

Вознесенская, ул.50 лет 

Октября,117 

25 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 29 

имени участника Великой Отечественной войны 

Евдокии Давыдовны Бершанской посёлка Весёлый 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 26 Краснодарский 

край,Лабинский район, 

п.Весёлый ул.Школьная, 4 

26 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 

имени участника Великой Отечественной войны, 

«Заслуженного учителя школы РСФСР»  Владимира 

Вячеславовича Вяхирева  поселка Красного 

муниципального образования Лабинский район 

35 25 24 Краснодарский 

край,                                      

Лабинский район, 

п.Красный, ул.Ленина, 6 

27 муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 

имени военачальника, полководца, генералиссимуса  

Александра Васильевича  Суворова хутора 

Харьковского муниципального образования Лабинский 

район  

35 25 25 Краснодарский 

край, Лабинский район, 

х.Харьковский 

ул.Советская,2 

28 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 

имени участника Великой Отечественной войны Героя 

Советского Союза Дмитрия Федоровича Лавриненко  

хутора Сладкого муниципального образования 

Лабинский район  

35 25 27                         

Краснодарский край 

Лабинский район, 

х.Сладкий,                   

пер.Школьный, 8 

29 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 

35 25 28 Краснодарский 

край, Лабинский район, 



 

станицы Упорной муниципального образования 

Лабинский район 

ст.Упорная,                      

ул.Ленина, 264 

 

 


