
Администрация Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» сентября 2022 года                                                                                    № 644 

 

г. Дудинка 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

2022/2023 учебного года 
 

В целях пропаганды научных знаний и развития у обучающихся интереса к 

научной и исследовательской деятельности, активизации деятельности предметных 

кружков и научных объединений, для выявления одаренных детей, в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», руководствуясь 

письмом Министерства образования Красноярского края от 26.08.2022 № 75-10781 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», от 

31.08.2022 № 75-11011 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на платформе «Сириус. Курсы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести на базе общеобразовательных организаций Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – муниципальный район) 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 4-11 классах (далее – ШЭ 

ВсОШ 2022/2023) в период с 16 сентября по 28 октября 2022 года. 

2. Провести соревновательные туры ШЭ ВсОШ 2022/2023 по 6 предметам: 

химия, биология, математика, информатика, физика, астрономия с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Утвердить сроки проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 (Приложение 1). 

4. Утвердить состав организационного комитета ШЭ ВсОШ 2022/2023 

(Приложение 2). 

5. Утвердить план подготовки и проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 

(Приложение 3). 

6. Руководителям общеобразовательных организаций муниципального 

района обеспечить: 

6.1. Качественную организацию и проведение соревновательных туров ШЭ 

ВсОШ 2022/2023 в образовательных организациях в установленные сроки в 

соответствии с Порядком, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

проведение ШЭ ВсОШ 2022/2023, и действующими на момент проведения ШЭ 

ВсОШ санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях; 



6.2. Проведение информационной кампании для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 в 

том числе через официальный сайт образовательной организации, родительские 

чаты, страницы образовательной организации в социальных сетях; 

6.3. Создание и утверждение в общеобразовательных организациях 

организационного комитета, жюри и апелляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету для проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 в срок до 

09 сентября 2022 года; 

6.4. Актуализацию в ФИС ОКО  данных о количественном составе 

обучающихся в каждой параллели в срок до 09.09.2022;  

6.5. Сбор заявлений родителей (законных представителей) об ознакомлении с 

Порядком проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023 и согласий на публикацию 

олимпиадных работ в сети Интернет в срок до 12 сентября 2022 года 

(Приложение 4); 

6.6. Создание (при необходимости) с учетом требований Порядка 

специальных условий при проведении ШЭ ВсОШ 2022/2023 для обучающихся с 

ограниченными способностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья и особенности психофизического развития; 

6.7. Информирование обучающихся, находящихся на семейной форме 

образования или самообразовании, о возможности участия в ШЭ ВсОШ 2022/2023;  

6.8. Создание на сайте образовательной организации вкладки «Школьный этап 

ВсОШ 2022/2023» и размещение там материалов по ШЭ ВсОШ, в том числе 

сканированные работы победителей и призеров соревновательных туров;  

6.9. Предоставление в ДЮЦТТ «Юниор»  Шугайлюк А.И. на электронный 

адрес: shuga-anna@mail.ru: 

 - организационного приказа по проведению ШЭ ВсОШ 2022/2023 с 

утвержденным составов оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету в срок до 09 сентября 2022 года;  

- протоколов и рейтинговых таблиц победителей и призеров ШЭ ВсОШ 

2022/2023 по каждому общеобразовательному предмету ежедневно с 21 сентября 

2022 года по 13 ноября 2022 года, подписанных руководителем и заверенных 

печатью; 

- аналитических отчетов по итогам проведения ШЭ ВсОШ 2022/2023, 

подписанных руководителем и заверенные печатью, в срок до 13 ноября 2022 

года; 

6.10. Внесение в подсистему "Одаренные дети Красноярья" КИАСУО 

данных о победителях и призерах ШЭ ВсОШ 2022/2023 в срок до 21 ноября 2022 

года. 
7. Ответственность за проведение ШЭ ВсОШ 2022/2023 в соответствии с 

Порядком и в установленные сроки, соблюдение конфиденциальности в период 

проведения  ШЭ ВсОШ 2022/2023 несут лично руководители образовательных 

организаций. 

8. Главному специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 

Управления образования Мозгуновой Ю.А. обеспечить: 

8.1. Координацию и контроль деятельности субъектов ШЭ ВсОш 2022/2023; 

8.2. Размещение на сайте Управления образования приказов Управления 

образования, протоколов и рейтинговых таблиц победителей и призеров ШЭ 

ВсОШ 2022/2023 по каждому общеобразовательному предмету; 

mailto:mastyugina.olya@mail.ru


8.3. Заполнение региональной базы школьного этапа ШЭ ВсОШ 2022/2023; 

8.4. Подготовку анализа школьного этапа ШЭ ВсОШ 2022/2023 и направление 

его в Министерство образования Красноярского края. 

 

9. Муниципальному ответственному за ведение и сопровождение 

подсистемы «Одаренные дети» КИАСУО Шугайлюк А.И., обеспечить контроль 

формирования данных подсистемы «Одаренные дети» КИАСУО по ШЭ ВсОШ 

2022/2023. 

10. Секретарю Управления образования довести приказ до сведения 

обозначенных в нём лиц.  

11. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования 

Диль Т.А. 

 

 

Заместитель Главы муниципального района 

по вопросам образования и культуры – 

начальник Управления образования 

Администрации муниципального района 

 Т.А. Друппова 

 

  

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мозгунова Юлия Александровна 

8(39191) 5-16-57 
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