
Администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» сентября 2022 года                                                                                    № 693 

 

г. Дудинка 

 

Организационный 
 

С целью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/2023 учебного года в 4-11 классах Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения от 27.11.2020 № 678, руководствуясь приказом Управления 

образования Администрации муниципального района от 02.09.2022 № 644 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 

учебного года», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения ШЭ 

ВсОШ 2022/2023 (приложение 1 в электронном виде) (далее – Оргмодель, ШЭ 

ВсОШ 2022/2023). 

2. Установить время проведения предметных олимпиад: 

2.1. для олимпиад, проводимых в очном (традиционном) формате – с 14:00 

(для олимпиад, проводимых в будние дни), с 10:00 (для олимпиад, проводимых в 

субботу); 

2.2. для олимпиад, проводимых на платформе «Сириус. Курсы» – с 08:00 до 

22:00 

3. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

района обеспечить: 

3.1. качественную организацию и проведение соревновательных туров ШЭ 

ВсОШ 2022/2023 в образовательных организациях согласно оргмодели ШЭ ВсОШ 

2022/2023; 

3.2. комфортные условия для работы общественных наблюдателей с 

обязательным заполнением акта общественного наблюдения (приложение 2);  

3.3. соблюдение конфиденциальности текстов олимпиадных заданий ШЭ 

ВсОШ 2022/2023; 

3.4. предоставление по отдельному графику ШЭ ВсОШ 2022/2023: 

 протоколов ШЭ ВсОШ 2022/2023 по каждому образовательному предмету 

в формате таблицы Excel, подписанных председателем школьного жюри 

(приложение 3А, 3Б) в электронном виде); 

 рейтинговой таблицы победителей и призеров ШЭ ВсОШ 2022/2023 по 

каждому образовательному предмету в формате таблицы Excel, подписанных 

председателем школьного жюри (приложение 3В в электронном виде); 



 таблиц замечаний и причин не проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 по 

каждому образовательному предмету в формате таблицы Excel, подписанных 

председателем школьного жюри (приложение 4А, 4Б) в электронном виде); 

3.5. С целью подготовки к проведению школьного этапа ВсОШ 2022/2023 по 

физике, химии, астрономии, биологии, математике и информатики на платформе 

«Сириус. Курсы»: 

 назначить лицо, ответственное за организационно-методическое и 

техническое сопровождение ШЭ ВсОШ 2022/2023 на платформе «Сириус. Курсы» 

и направить сведения об ответственных лицах по форме (Приложение 5) в 

Управление образования (Мозгуновой Ю.А.) на электронный адрес: 

mozgunovayu@taimyr-edu.ru  в срок до 16.09.2022; 

 изучение ответственными за организационно-методическое и техническое 

сопровождение ШЭ ВсОШ 2022/2023 на платформе «Сириус.Курсы» документов, 

разработанных образовательным центром «Сириус» (приложение 6 в электронном 

виде). 

4.  Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного 

образования Управления образования Мозгуновой Ю.А. обеспечить: 

4.1. координацию и контроль деятельности субъектов ШЭ ВсОШ 2022/2023; 

4.2. проведение в срок до 21.09.2022 организационного совещания с 

ответственными за организационно-методическое и техническое сопровождение 

олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» в ОО.  

5. Секретарю Управления образования довести приказ до сведения 

обозначенных в нём лиц.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования 

Диль Т.А. 

 

 

Исполняющая обязанности  

начальника Управления образования 

Администрации муниципального района 

 
 

 

О.С. Ленивцева 
 

  

                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мозгунова Юлия Александровна 

8(39191) 5-16-57 
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