
 

 

 

 
 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru  
 

Приложение №1  
к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 26.08.2022 г. № 5   

  
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«26» августа 2022 г.  

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2022 учебного года 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1.  

Подготовка приказа о порядке проведения   

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

26.08 2022 г. Ожередова Л.Ю. 

2.  

Проведение совещания: 

- для заместителей руководителя по учебно-

воспитательной работе, курирующих вопросы 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году по 

вопросам организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- для заместителя руководителя по 

информационно-коммуникативным техноло-

гиям по организации технического 

сопровождения  олимпиады в 2022-2023 

учебном году на платформе Образовательного 

Фонда «Талант и успех» информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в сети интернет 

02.09 2022 г. Золотухина Т.А. 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


3.  

Ввод контингента обучающихся на портал 

олимпиады Ставропольского края 

http://olymp.ncfu.ru/ 

до 

08.09.2022 г. 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

4.  
Регистрация школьников по выбранным 

предметам олимпиады 

до 

08.09.2022 г. 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О,А. 

5.  
Подготовка учащихся в рамках 

факультативных, индивидуальных занятий, 

кружков 

с 

01.09.2022 г. 

по 

25.10.2022 г. 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

6.  
Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
по графику 

Ожередова Л.Ю., 

Панасюк О.А., 

школьный 

оргкомитет, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

7.  
Заполнение базы данных по итогам школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

в день 

проведения 

олимпиады 

Коновалова Л.М. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

8.  

Подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Издание приказа об итогах проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Выстраивание рейтинга по итогам школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Сдача отчетов по итогам школьного этапа 

до  

28.10.2022 г. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

9.  

Предоставление заявок на участие в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в МКУ «ИМЦРО»          

и приказов об итогах проведения     школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 в учебном году 

до  

07.11.2022 г. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 

10.  

Предоставление в МКУ «ИМЦРО»          

проектов по технологии и экологии победителей 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

до  

07.11.2022 г. 

Ожередова Л.Ю. 

Панасюк О.А. 
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