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Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

{Ш Ш Л , № ^6
с.Аян

О проведении Всероссийской олимпиады школь
ников на территории Аяно-Майского муници
пального района в 2022/2023 учебном году

Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Ха
баровского края от 06.09.2022 №1075 «О проведении школьного, муници
пального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 «Об утверждении По
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в целях выяв
ления талантливых учащихся, поддержки способных и одаренных детей, их 
дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения равенства предо
ставляемых учащимся возможностей, активизации работы факультативов, 
спецкурсов в образовательных организациях района, в соответствии с пла
ном работы отдела образования администрации Аяно-Майского муници
пального района Хабаровского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 23 сентября 2022 по 1 ноября 2022 года школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиком в еди
ные дни на базе общеобразовательных организаций (МКОУ СОШ с.Аян,. 
МКОУ СОШ с.Нелькан, МКОУ ООШ с.Джигда, МКОУ НОШ с.Аим), реа
лизующих программы основного общего, среднего общего и начального об
щего образования, согласно Порядка проведения Всероссийской олимпи
ады школьников, утвержденного приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 и 17.12.2015 №1488, для 
учащихся 4-11 классов по следующим предметам: математика, русский 
язык, иностранный язык(английский, немецкий, французский, китайский), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астро
номия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство



(мировая художественная культура), физическая культура, технология, ос
новы безопасности жизнедеятельности с учетом начала изучения каждого 
из указанных предметов и математике и русскому языку для обучающихся 
по образовательным программа начального общего образования.

2. Утвердить организационно-технологическою модель проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учеб
ном году (Приложение 1).

3. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьников:
I этап (школьный) - с 23.09.2022-01.11.2022 (Приложение 2).
4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. (Приложение 3).
5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комис

сий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. (Приложение
4).

6. Утвердить состав жюри с правами апелляционной комиссии (При
ложение 5).

7. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
7.2. 7.1.Обеспечить возможность участия в школьном этапе всерос

сийской олимпиады школьников всех желающих обучающихся из каждой 
образовательной организации, в том числе предусмотреть информационное 
сопровождение организаторов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по шести предметам (информатика и ИКТ, физика, математика, 
биология, химия).

7.3. Предоставить обучающимся образовательных организаций до
ступ к платформе «Сириус. Курсы» для проведения школьного этапа все
российской олимпиады школьников по шести предметам путём направле
ния в образовательные организации персональных кодов для участников 
олимпиады;

7.4. Провести обучение технологии проведения олимпиаде на плат
форме «Сириус. Курсы» для организаторов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников до 15 сентября 2021 года.

7.5. Осуществлять методическую и техническую поддержку органи
заторов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников во время 
подготовки, проведения и подведения итогов мероприятия;

7.6. Определить ответственное лицо для осуществления взаимодей
ствия с фондом «Талант и успех» по вопросам проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по шести предметам, проводимых 
на платформе «Сириус. Курсы».

7.7. Осуществить допуск участников в тестирующую систему по ин
дивидуальным кодам участников, которые были получены при регистрации 
на сайте ФИСОКО.



7.8. Осуществлять методическую и техническую поддержку органи
заторов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников во время 
подготовки, проведения и подведения итогов мероприятия;

7.3. Осуществить допуск участников в тестирующую систему по ин
дивидуальным кодам участников, которые были получены при регистрации на 
сайте ФИСОКО.

8. Директорам общеобразовательных учреждений, реализующих про
граммы основного общего и среднего общего образования, на базе которых 
проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2022-2023 учебного года. (Лузиной Г.А., 
Тайбориной Е.Н., Пахомовой Т.С., Зыдыгмаевой Ц.С.) (Приложение 6)

8.1.Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по каж
дому общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными Тре
бованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобра
зовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ор
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова
тельным программам основного общего, среднего общего и начального об
щего образования.

8.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных пред
ставителей) обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об озна
комлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию олимпиад- 
ной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», (далее - сеть «Интернет»)

8.3. Информировать обучающихся и их родителей (законных представи
телей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссий
ской олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады;

8.4. Утвердить составы предметно-методических комиссий школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

8.5. Обеспечить получение олимпиадных заданий по каждому общеоб
разовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, тиражирование, 
хранение работ участников школьного этапа, а также протоколов жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;



8.6. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету на сайте образовательного учре
ждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
3 дней с момента проведения олимпиады по каждому предмету;

8.7. Обеспечить участие общественных наблюдателей в олимпиаде 
школьного этапа, в целях организации общественного наблюдения при прове
дении школьного этапа олимпиады.

8.8.Обеспечить соблюдение мер при конфиденциальности при тира
жировании материалов.

8.9. Обеспечить представление в Оргкомитет (Отдел образования адми
нистрации Аяно- Майского муниципального района, с. Аян ул. Советская, д.8) 
итоговые протоколы не позднее 3-х дней после проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому предмету и сводный отчёт не позднее 04 ноября 2022 
года.

8.10. Предоставить в Оргкомитет список победителей и призёров школь
ного этапа по каждому общеобразовательному предмету для утверждения не 
позднее 04 ноября 2022 года.

8.11. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших 
необходимое количество баллов в муниципальном этапе Всероссийской олим
пиады школьников.

9. Районному методическому кабинету (Бахтушкин К.В., Келундига

9.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады школьников 
в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьни
ков (Приложение 1).

9.2.Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе Всерос
сийской олимпиады школьников.

9.3. Обеспечить работу организаторов с использованием информацион
ных технологий, своевременное получение информации (заданий) и соблюде
ние конфиденциальности, касающейся олимпиадных заданий.

9.4. Организовать награждение победителей и призёров школьного 
этапа олимпиады поощрительными грамотами.

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Т.Э.):

И.о. заведующего отделом образования И.П. Комарицына


