
  

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 26.08.2022 г.                                                                                                № 537-р 
г.Ейск 

 

 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года №1816 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года 

№678, в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, создания необходимых условий для поддержки и развития 

одаренных детей, активизации работы в общеобразовательных организациях 

Ейского района с одаренными детьми:  

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – ШЭ олимпиады) по астрономии, биологии, 

географии, иностранным языкам (английский, испанский, итальянский, 

китайский, немецкий, французский), информатике, истории, искусству 

(мировой художественной культуре), литературе, математике, обществознанию,  

основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, 

химии, физике, физической культуре, экологии, экономике в период с 

14 сентября по 1 ноября 2022 года. 

2. Утвердить: 

2.1. График проведения ШЭ олимпиады в муниципальном образовании 

Ейский район (приложение №1).  

2.2. Состав жюри ШЭ олимпиады в 2022-2023 учебном году (приложение 

№2). 

3. Определить время начала выполнения заданий ШЭ олимпиады 

общеобразовательным организациям (далее – ОО) - 13:00 часов. 
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4. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» (Гришко):  

4.1. Организовать методическое сопровождение ШЭ олимпиады. 

4.2. Осуществить передачу комплектов заданий ШЭ олимпиады 

руководителям ОО с соблюдением режима информационной безопасности 

(материалы размещаются в «Личном кабинете директора» в разделе «Общее 

образование»): 

- заданий с 11:00 до 12:30 часов в день проведения ШЭ олимпиады; 

- ответов и критериев с 15:00 до 17:00 часов в день проведения ШЭ 

олимпиады. 

Продолжительность проведения ШЭ олимпиады в 2022-2023 учебном 

году представлена в приложении №3 к распоряжению. 

4.3. Назначить ответственного за сбор результатов ШЭ олимпиады. 

4.4. Подготовить список участников муниципального этапа Олимпиады 

на основании итогов ШЭ не позднее, чем за 2 недели до начала 

муниципального этапа по предмету. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Ейского района: 

5.1. Провести ШЭ олимпиады в соответствии с Порядком ШЭ МО 

Ейский район.  

5.2. Довести информацию о проведении ШЭ олимпиады до сведения 

ответственных за проведение Олимпиады (школьных координаторов), 

назначенных приказом по ОО, учителей - предметников, обучающихся 4-11 

классов и их родителей (законных представителей).  

График ШЭ олимпиады необходимо разместить на информационном 

стенде образовательного учреждения по работе с одаренными детьми, а также 

на сайте учреждения и группах в соцсетях. 

5.3. Провести ШЭ олимпиады по заданиям, подготовленным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями, организовав 

максимальное участие обучающихся в олимпиадах (не менее 90%) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил (постановление главного 

государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28, от 

30.06.2020 г. №16). 

ШЭ по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии 

проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий 

на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех» по 

заданиям, подготовленным региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

5.4. Утвердить образец грамот для награждения победителей и призеров 

ШЭ олимпиады. 

5.5. Назначить организаторов в аудитории для проведения ШЭ 

олимпиады (из числа педагогических работников, не являющихся учителями 

данного предмета). 

5.6. Взять под личный контроль сбор и хранение заявлений и согласий на 

обработку персональных данных от родителей (законных представителей) 

участников ШЭ.  
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Обращаем ваше внимание на то, что если участнику ШЭ олимпиады 

исполнилось 18 лет, то он самостоятельно дает согласие на обработку 

персональных данных.  

5.7. Представить сканированную копию приказа о проведении ШЭ 

олимпиады с графиком (указываются все предметы Олимпиады) на 

электронный адрес: gorshkovakv@eysk.edu.ru в срок до 13 сентября 2022 года. 

5.8. Обеспечить публикацию результатов ШЭ олимпиад по каждому 

общеобразовательному предмету на школьном официальном сайте в сети 

«Интернет» не позднее 7 рабочих дней с момента проведения предметной 

олимпиады. 

5.9. Представить в течение пяти дней после проведения ШЭ олимпиады: 

электронный вариант (не сканированный) итоговой таблицы на 

электронный адрес: gorshkovakv@eysk.edu.ru, имя файла и тема письма должны 

содержать название ОО и предмет, например «СОШ №1 математика»; 

бумажный вариант протокола ШЭ олимпиады по предмету, подписанный 

членами жюри вашей ОО (приложение №2). 

 Формы итоговых документов будут предоставлены дополнительно. 

6. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                  Т.А. Фефелова 
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