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Айаоле
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от ДГДРТО № 776

т. Краснодар

©Об организации проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьниковна территории

Краснодарского краяв 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения
всероссийской—олимпиады—школьников",—постановлениями—главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи", Соглашением о сотрудничестве в
области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022 году между министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края и Образовательным Фондом "Талант и’ успех",
методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году
приказываю:

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее — Олимпиада) с 12 сентября по 1 ноября 2022г.
в сроки согласно приложению к настоящему приказу.

2. Передать функции муниципальных предметно-методических комиссий
по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии
региональным—предметно-методическим—комиссиям—соответствующих
предметов.

3. Отделу общего образования в управлении общего образования
(Колчанов А.В.):

рассмотреть

—
организационно-технологические

—
модели

—
проведения

школьного этапа Олимпиады на территориях муниципальных образований,
представленные муниципальными

—
органами

—
управления образованием,

до 25 августа 2022 г.;
представить начальнику управления общего образования Мясищевой Е.В.

на утверждение

—
организационно-технологические модели

—
проведения

школьного этапа олимпиадына территориях муниципальных образований.
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4. Государственному бюджетному учреждению

—
дополнительного

образования

—
Краснодарского края

—
"Центр

—
развития одаренности"

(Корниенко М.Г.):
осуществить организационно-методическое, сопровождение,

координацию проведения школьного этапа олимпиады по астрономии,
биологии, информатике, математике, физике, химии;

внести предложения по составу региональных предметно-методических
комиссий по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии
до 25 августа 2022 года.

5. Государственному казенному учреждению Краснодарского края Центр
оценки качества образования (Карамов И.Р.) в срок до 25 августа 2022 г.:

обеспечить доступ общеобразовательных организаций Краснодарского
края к федеральной информационной системе оценки качества образования
(далее — ФИС ОКО);

осуществить контроль за публикацией актуальной информации по
численному составу обучающихся в общеобразовательных организациях
Краснодарского края в ФИС ОКО.

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием
Краснодарского края:

создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения
школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и действующим на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическим законодательством;

обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех
желающих обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удалённого
участия в Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации или по
другим существенным причинам;

утвердить состав организационного комитета школьного—этапа
олимпиады;

согласовать организационно-технологическую модель школьного этапа
олимпиады на территории муниципального образования, разработанную
организационным комитетом школьного этапа Олимпиады,и направить в отдел
общего образования в управлении общего образования до 25 августа 2022 г.;

создать муниципальные—предметно-методических—комиссии—по
географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский,
испанский, китайский, итальянский), истории, искусству

—
(мировая

художественная культура), литературе, обществознанию, основам безопасности
жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физической культуре,
экологии, экономике;

утвердить график и места проведения школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;

организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа
олимпиады по географии, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский, испанский, китайский, итальянский), истории, искусству



(мировая художественная культура), литературе, обществознанию, основам
безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии,
физической культуре, экологии, экономике;

обеспечить доступ общеобразовательных организаций к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее — сеть "Интернет");

осуществить контроль за публикацией актуальной информации по
численному составу обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального образования в ФИС ОКО;

провести школьный этап Олимпиад по астрономии, биологии,
информатике, математике, физике, химии с использованием информационно-
коммуникационных технологий на платформе "Сириус.Курсы"
Образовательного Фонда "Талант и успех";

организовать информирование—общеобразовательных—организаций,
обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к
проведению школьного этапа Олимпиады с учетом—использования
информационно-коммуникационных—технологий, в том—числе—через
публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических
материаловна едином сайте в сети "Интернет";

организовать объявление итогов и награждение победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады;

представить статистический отчет в отдел общего образования в
управлении общего образования до 5 ноября 2022г.

7. Назначить ответственным лицом за общую координацию организации
школьного этапа олимпиады, взаимодействие с Образовательным Фондом
"Талант и успех" заместителя начальника управления общего образования,
начальника отдела общего образования в управлении общего образования
Колчанова А.В.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования, науки и молодежной—политики
Краснодарского края Грушко О.А.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра С.В. Пронько



Приложение

к приказу министерства
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от ДЛО? «И№ 147Е

СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады

школьниковна территории Краснодарского края
в 2022 — 2023 учебном году

Сроки Общеобразовательный предмет Класс

проведения
1 2 3

12-17 Испанский язык 5-11 класс
сентября Итальянский язык 5-11 класс

Китайский язык 5-11 класс
Искусство (мировая художественная культура) 5-11класс
Право 9-11 класс

19-24 История 5-11класс
сентября—|Литература 5-|1класс

Немецкий язык 5-11класс
Технология 5-1Пкласс
Французский язык 5-11класс

26 сентября-|Русский язык 4-11 класс
1 октября—|Экология 9-11класс

Экономика 5-11класс
Физическая культура 5-11класс

27 сентября|Физика 7-11класс
3-8 октября|Английский язык 5-11класс

География 5-11класс
Обществознание 6-11класс
Основы безопасности жизнедеятельности 5-11класс

4 октября|Химия 5-11класс
11 октября|Биология 5-11класс
13 октября|Астрономия 5-1Пкласс
18 октября|Математика 4-11класс
25 октября|Информатика 5-1Пкласс

Заместитель начальника управления
общего образования начальник
отдела общего образования
в управлении общего образования А.В. Колчанов


