
 
 

О проведении и организации  муниципального этапа всероссийской 
олимпиады  школьников в 2022-2023 учебном году 

 
 

В соответствии с приказом министерства образования,  науки и 
молодежной  политики  Краснодарского  края   от 26 августа 2022 г. № 1995 
«Об организации и проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2022 – 2023 
учебном году», приказа Министерства образования и науки Российской 
федерации от 27 декабря 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с организационно – 
технологической моделью проведения муниципального этапа всероссийской        
олимпиады         школьников       в       муниципальном образовании 
Тимашевский район      п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
- График, место и время проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году (приложение 1); 
- Список школьных координаторов муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение в электронном виде); 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1GyhIoHwD4L9fjKW5AnryxHpWxUTAdsE4wGBUiZ
P8Y/edit?usp=sharing; (стр.1) 
- Список организаторов в аудиториях во время проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение в электронном 
виде); 
Ссылка:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1GyhIoHwD4L9fjKW5AnryxHpWxUTAdsE4
wGBUiZP8Y/edit?usp=sharing; (стр.2) 
- Список организаторов для дежурства в коридоре ППО (приложение в 
электронном виде). 
Ссылка:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V1GyhIoHwD4L9fjKW5AnryxHpWxUTAdsE4
wGBUiZP8Y/edit?usp=sharing; (стр.3); 
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2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1. Создать условия (компьютер для каждого участника и сеть 

интернета) для обеспечения качественной подготовки и проведения  
муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и санитарными правилами 
Постановления главного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20, СП 
3.1/2.4.3598-20. 

2.2. Обеспечить видеозапись в аудиториях, в которых участники 
муниципального этапа будут выполнять олимпиадные задания (теорию и 
практику), предоставить видеозапись по требованию. 

2.3. Обеспечить возможность участия в муниципальном этапе олимпиады 
всех желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность 
удаленного участия в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической 
ситуации или по другим существенным причинам. 

2.4. Создать условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей-
инвалидов, согласно медицинским показаниям. 

 2.5. Организовать информирование обучающихся, родителей о 
требованиях к проведению муниципального этапа олимпиады на классных 
часах, родительских собраниях с учетом использования информационно – 
коммуникационных технологий, в том числе через публикацию нормативно-
правовых актов, методических и аналитических материалов на сайте 
организации и  в сети «Интернет». 

2.6. Организовать своевременную регистрацию участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
предмету на онлайн – платформе «Цифровое образование». Выдавать не 
позднее чем за час до начала олимпиады коды приглашения на олимпиаду для 
регистрации. 

2.7.  Обеспечить участие участников муниципального этапа олимпиады в 
разборе заданий, в процедуре проведения апелляции (по необходимости) в 
онлайн – режиме. 

2.8. Организовать работу общественных наблюдателей на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников. При себе иметь удостоверение, 
график работы и документ, удостоверяющий личность. 

2.9. Организовать своевременное объявление итогов муниципального 
этапа Олимпиады, размещение их на сайте общеобразовательной организации. 

2.10. Обеспечить участие детей в практике по технологии, ОБЖ, 
физической культуре в пунктах проведения олимпиад (МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 
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7, 11,  18) на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
согласно графика 

3. Муниципальному координатору (Колесниковой Т.В.) предоставить 
статистический отчет до 15 декабря 2021 г. в ГБОУ КК «Центр развития 
одаренности» Краснодарского края. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
МКУ «Центр развития образования» муниципального образования 
Тимашевский  район  Колесникову Т.В. 

5.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Начальник управления образования                                                   С.В. Проценко 
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Приложение 1 
к приказу управления образования 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от____________ №_________ 

 
 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 
 

Предмет Класс Сроки проведения Место проведения 
олимпиад 

Право 17 октября 9-11 класс  
 
 
 
 
 
 
 
 

В общеобразовательных 
организациях, согласно 

списку участников 
олимпиады, 

утвержденному приказом 
МОУО. 

 
Практика по технологии, 

физической культуре, 
основам безопасности 

жизнедеятельности 
провести в ППО 
 (МБОУ СОШ  

№ 1, 2, 3, 7, 11, 18) 
 

Испанский язык 19 октября 7-11 класс 
Китайский язык 19 октября 7-11 класс 
История 21 октября 7-11 класс 
Экология 24 октября 9-11 класс 
Литература  26 октября 7-11 класс 
Технология 27, 28 октября 7-11 класс 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

31 октября, 
2 ноября 

7-11 класс 

Биология 1 ноября 7-11 класс 
Немецкий язык 8 ноября 7-11 класс 
Экономика 9 ноября 7-11 класс 
Обществознание 10 ноября 7-11 класс 
Русский язык 14 ноября 7-11 класс 
Физика 15 ноября 7-11 класс 
Физическая куль 16, 17 ноября 7-11 класс 
Астрономия 18 ноября 7-11 класс 
Английский язык 21 ноября 7-11 класс 
География 22 ноября 7-11 класс 
Искусство (МХК) 23 ноября 7-11 класс 
Математика 24 ноября 7-11 класс 
Химия 25 ноября 7-11 класс 
Информатика 28 ноября 7-11 класс 

 
 
 
Начальник управления образования      С.В. Проценко 


