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ПРИКАЗ № 119-1

с. КазачинскоеОт 30.08.2022 г.

«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году»

В целях выявления: и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, в 
соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2.7 ноября 2020 года № 678,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исполняющему обязанности директору МКУ «РЦО» Дулепко Е.Р.: организовать 
проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) в 
период с 19 сентября по 28 октября 2022 года (Приложение 2).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений
2.1 Назначить ответственных за проведение школьного 

общеобразовательных учреждениях;
2.2 Обеспечить сбор и публикацию заявлений об участии
2.3 Утвердить состав школьного жюри по каждому предме
2.4 Утвердить состав апелляционной комиссии по каждому предмету;
2.5 Обеспечить тиражирование олимпиадных задан hit по каждому предмету школьного 

этапа Олимпиады, кроме предметных олимпиад проводимых на цифровой платформе 
«Сириус.Курсы»;

2.6 Предоставить кабинеты, спортивные залы для проведения 
графику;

2.7 Назначить дежурных на время проведения Олимпиады;
2.8 При проведении Олимпиады на цифровой платформе

этапа Олимпиады в

в школьном этапе Олимпиады; 
ету;

Олимпиад согласно

-участие учащихся 4 классов в Олимпиаде по математике на! базе школы;
-рекомендуем организовать участие учащихся 5 классе 
на базе школы;
- организовать участие учащихся 6-11 классов в Олимпиаде по 6 
дистанционно.

«Сириус.Курсы» обеспечить:

ов в Олимпиаде по 6 предметам

предметам
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2.9 Обеспечить своевременное выставление материалов школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников на официальный сайт.

2.10Обеспечить охват участие в школьном этапе Олимпиады в соответствии с 
заявлениями об участии;

2.11 Обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID- 
19

3. Председателям муниципальных предметно-методических комиссии разработать 
задания согласно графику (Приложение 1).

4. Председателям предметно-методических комиссий провести методические совещания 
по разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в соответствии 
с методическими материалами, размещенными на сайте 
https://cloud.mail.ru/public/Taps/32jDGeDuU/. Протоколы проведений совещаний представить 
ответственному за проведение Всероссийской олимпиады школьников и.о.директору МКУ 
«РЦО» Дулепко Е.Р. на электронный адрес dulepko 1977@mail.ru не позднее 14.09.2022 г..

5. Утвердить календарь мероприятий школьного этапа олимпиады (Приложение 2).
6. Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Казачинском районе (Приложение 3).
7.Утвердить Порядок подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на онлайн- 
платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году
(Приложение 4).
^.Программисту МКУ «РЦО» Беккер А.Н. (по согласованию) обеспечить выставление 
информации на официальный сайт Отдела образования администрации Казачинского района.
9. Ответственность за неразглашение материалов олимпивдных заданий возложить на 
руководителей общеобразовательных организаций и членов предметных комиссии.
10. Утвердить Порядок ответа на вопросы о несогласии с результатами школьного этапа ВсОШ, 
проведенного на платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году
11.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы района по с о ц и а л ь н о й ^  ^ стрл^

политике, начальник Отдела образован
Казачинского района Л.А.Федоненко
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