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П Р И К А З № 43-1 О/Д    
по образовательной деятельности 

«5» сентября 2022 года                                                                                          г. Балашиха 
 
 
«О подготовке и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике и русскому 
языку в 2022-2023 учебном году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020г, № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», в целях организационно-методического обеспечения и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Балашихинском городском округе, на основании приказа по Управлению 
образования Администрации Балашихинского Городского округа от 29.08.2022 №1165 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 4 класса по 
математике и русскому языку в срок с 12.09.2022г. по 19.10.2022г. в соответствии с 
графиком, рекомендованным Министерством образования Московской области 
(Приложение 1). 

2. Назначить школьным координатором всероссийской олимпиады школьников по 
математике и русскому языку заместителя директора по учебной работе 
Васильченко Т.И.  

3. Школьному координатору Васильченко Т.И.:  
3.1 Осуществлять контроль за оформлением формы «Согласие на обработку 
персональных данных законного представителя участника всероссийской 
олимпиады школьников» законного представителя участника всероссийской 
олимпиады школьников, учителя.  
3.2 Осуществлять контроль за своевременной актуализацией отчётной информации 
по итогам проведения школьного этапа ВсОШ на сайте организации. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Директор НОЧУ   
«Начальная школа – детский сад № 25 «Березка»         _____________        С.П. Болотников 

 
С приказом ознакомлена: 
«____»_________________ 2022 г.  _________________  Т.И. Васильченко  
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