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П Р И К А З 

 от 24 октября 2022 г.              город-курорт Кисловодск                   № 291-од                                    
    

О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников  2022/23учебного года 

 

На основании письма Министерства образования Ставропольского края 

№ 01-23/10827 от 20.07.2022 г., письма Министерства образования 

Ставропольского края № 01-23/12956 от 29.08.2022г, в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом управления образования администрации 

города-курорта Кисловодска от 09 августа 2022 года № 01-10/360 -ОД «Об 

утверждении календарного графика, мест проведения, единого времени 

начала школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников  в 2022-2023 учебном году», от 31.08.2022 года № 01-10/433 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 

учебного года в г.-к. и на основании решения жюри  и протоколов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 
  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить протоколы  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и список победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года по химии. 

(Приложение №1) 

2. Объявить благодарность учителям – наставникам победителей и 

призёров школьной олимпиады: 

3. Учителям-предметникам, классным руководителям довести до 

сведения обучающихся результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  на сайте школы  Sc17kisl. 

4.Учителям-предметникам начать подготовку обучающихся 7-11 

классов, победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году, к муниципальному этапу олимпиады. 

5.Руководителям ШМО в срок до 29 октября подготовить график 

консультаций обучающихся по подготовке к муниципальному этапу.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Жванко Е.В. 

  И.о.директора МБОУ СОШ № 17                          С.С.Токарев 
 
Проект приказа вносят:   

Жванко Е.В. 

С приказом ознакомлен:  

№ п/п  фамилия, инициалы               подпись               дат 

mailto:school17kisl@mail.ru


 

Приложение № 1 

к приказу от 24.10.2022 г. № 291-од 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  

химии 

 

№ ФИО участника предмет класс Призер / 

победитель 

1.  Светогуров Кирилл Максимович химия 8  

2.  Аванесова Ксения Артёмовна химия 9  

3.  Никитин Никита Андреевич химия 10  

4.  Истомин Петр Иванович химия 10  

5.  Алхимова Эвелина Рамизовна химия 10  

6.  Григорян Эмма Сергеевна химия 10  
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