
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №1» г. Сыктывкара  

(МАОУ «Гимназия № 1») 

«1 №-агимназия» Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

 

 

П Р И К А З 
 

от 30 декабря 2022 г.                                                     № 886 - ОД 

 

О подготовке учащихся МАОУ «Гимназия № 1»  

к участию в региональном этапе всероссийской  

олимпиады школьников в 2022– 2023 учебном году 

 

     Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 

10.10.2022 года № 898 «Об установлении сроков и графика проведения регионального  

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022–2023 учебном году», приказа 

Министерства образования, науки и молодёжной политики РК от 27.12.2022 г. № 862 «О 

проведении образовательных интенсивов для участников регионального этапа ВсОШ 2022-

2023 уч.г., в целях исполнения протокола поручений совещания руководителей ОО в 

режиме ВКС от 30.10.2022 г., в соответствии с Программой развития гимназии, 

подпрограммой «Успех каждого гимназиста», в целях создания условий по развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся гимназии 

приказываю: 

1. Принять участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее- 

РЭ ВсОШ) в 2022-2023 уч.г. с 10 января по 21февраля 2023 г.в соответствии со сроками 

проведения (Приложение № 1) 

2. Назначить заместителя директора Рябову О.Н. ответственной за организацию участия 

учащихся гимназии в РЭ ВсОШ, участия учащихся в интенсивах по подготовке к РЭ ВсОШ 

(Ефремова Мария 10б –в резерве, Ионин Артём 10а, Нисина Анна 10б), за взаимодействие 

с организационным комитетом регионального этапа олимпиады. 

3. Заместителю директора Рябовой О.Н. обеспечить: 

3.1. участие учащихся в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 уч.г. в соответствии с проходными баллами по предметам (Приложение № 1)  

3.2. ознакомление участников образовательных отношений с порядком проведения и 

условиями проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022– 

2023 учебном году через сайт гимназии, ГИС ЭО, на заседании МС; 

3.3. сопровождение участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в пункты проведения олимпиады и обратно, проведение с учащимися 

инструктажа о правилах безопасного поведения во время транспортных переездов и в 

пунктах проведения олимпиады;  

3.4. освобождение участников РЭ ВСОШ от уроков в день проведения олимпиады и до 

дня проведения олимпиады (не менее 1 дня);  

3.5. закрепление за участниками РЭ ВсОШ учителей – наставников в соответствии с 

Приложением № 1. 

4. Учителям-наставникам участников Сухининой Л.А., Трухиной З.Ю., Приймак Л.М., 

Палевой Н.Н.: 

4.1. обеспечить подготовку участников РЭ ВсОШ: проводить индивидуальные занятия, 

консультации не реже 3 раз в неделю; 

4.2. итоги подготовки фиксировать в оценочном листе при стимулировании. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Рябову О.Н. 

 

Директор гимназии      С.Н. Попова 

 

С приказом ознакомлены:                                                         

 Рябова О.Н.           

 



                                                                                                                                                               Приложение № 1  
                                                                                                                                                               к приказу № _______ от _______2022г. 

 
                            

                      Участники регионального этапа ВсОШ в 2022-2023 уч.г. 

 

ФИО 

учащегося 

Клас

с 

Проходно

й балл  

Балл 

участник

а 

Предмет Наставник Срок 

проведени

я 

олимпиад

ы 

Юркова 

Наталья 

Евгеньевна 

11а 39 56 Русский 

язык 

Сухинина 

Людмила 

Анатольевн

а 

19 января 

Юркова 

Наталья 

Евгеньевна 

11а 60 66 История Приймак 

Любовь 

Михайловн

а 

24,25 

января 

Ионин Артём 

Андреевич 

10а 60 61 Общество-

знание 

Трухина 

Зинаида 

Юрьевна 

3,4 

февраля 

Нисина Анна 

Александровн

а 

 

10б 94 95,34 Физическа

я культура 

Палева 

Надежда 

Николаевна 

10,11 

февраля 

 

06-09 января 2023 года учащиеся гимназии принимают участие в профильной смене 

"Зимний интеллектуальный марафон" в Академии Юных Талантов с дневным 

пребыванием: 

Ефремова Мария 10б 

Ионин Артём 10а 

Нисина Анна 10б 

 


