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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
 

ПРИКАЗ 
 

от  21.12.2022              №  1026 
г. Армавир 

 
 

О внесении изменений в приказ управления образования  
администрации муниципального образования город Армавир  

от 8 декабря 2022 года № 962 «О проведении  
регионального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в муниципальном образовании  
город Армавир в 2022-2023 учебном году» 

 
          

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 19 декабря 2022 года    № 3267 «О внесении 
изменений в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 28 октября 2022 года      № 2607 «О проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 
Краснодарского края  в 2022-2023 учебном  году»,  п   р  и  к  а  з   ы  в  а  ю :  

1. Приложение №1 к приказу управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир от 8 декабря 2022 года № 962 «О 
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании город Армавир в 2022-2023 учебном году» изложить в 
новой редакции согласно приложению.  

2. Директору муниципального казенного учреждения  
«Центр развития образования и оценки качества» О.В. Мартыновой довести 
содержание настоящего приказа до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.                                                                                   

                               
  
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                              Т.В. Мирчук  
Проект подготовлен и внесён: 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                             Т.В. Мирчук 
 

                                                 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 21.12.2022 № 1026 

 
 

Сроки проведения  
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Армавир  
в 2022-2023 учебном году 

 
№ п/п Даты проведения                          

(число, месяц) 

Общеобразовательный 

предмет 

1.  10, 11 января Французский язык 
2.  12 января Искусство (МХК) 
3.  13,14 января  Немецкий язык 
4.  16 января Экономика 
5.  17, 18 января Испанский язык              

Итальянский язык                     
Китайский язык 

6.  19 января Русский язык 
7.  20 января Астрономия 
8.  21, 23 января Информатика 
9.  24, 25 января История 
10.  26, 27 января Химия 
11.  28, 30 января Физика 
12.  31 января, 2 февраля Биология 
13.  1 февраля Право  
14.  3, 4 февраля  Обществознание 
15.  6, 7 февраля Английский язык 
16.  9 февраля Литература  
17.  10, 11 февраля Физическая культура 
18.  13, 14 февраля Математика 
19.  15, 16 февраля Экология 
20.  17, 18 февраля Основы безопасности жизнедеятельности 
21.  20 февраля География  
22.  21,22 февраля Технология 

 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир                                                                       Т.В. Мирчук 


