
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ПРИКАЗ
2.22022 №ИЕ

Об организации проведения муниципального этана всероссийской олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Министерства образования, науки и молодежной политики Республики
Комиот09.08.2022 № 553 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году», приказа Министерства образования.
науки и молодежной политики Республики Коми от 11.08.2022 № 556 «Об организациии
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в

2022/2023 учебном году в муниципальных образованиях Республики Коми», от 30.09.2022
№670 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми от 11.08.2022 № 556 «О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». в соответствии с

приказом начальника УпрО от 16.08.2022 № 1010 «Об утверждении Порядка проведения
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в

общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпроО,в 2022/2023 учебном году»
(далее — Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 07 ноября по 07 декабря 2022 года муниципальный этап всероссийской

`

олимпиады школьников для учащихся общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательные программы общего образования по следующим предметам: математика.
физика. химия, биология, география, экология, информатика и ИКТ, технология. экономика.
право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство (МХК).
русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), история.
обществознание, астрономия (приложение).

2. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк) обеспечить руководство и контроль
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023

учебном году в соответствии с утвержденным Порядком и порядком ведения республиканской
информационной системы «Олимпиада» (далее - РИС «Олимпиада»).

3. Назначить:
3.1 ответственным за получение материалов муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников: В.А. Столярову, методиста ОМСОиДО МКУ «ВДУ»;
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3.2 ответственным по внесению данных в РИС «Олимпиада» об итогах участия
учащихся ОО в муниципальном этапе олимпиады в соответствии с инструкцией: В.А.

Столярову, методиста ОМСОиДО МКУ «ВДУ».
4. И.о. директора МКУ «ВДУ»(М.А. Козлова) обеспечить:
4.1. организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в установленные сроки для учащихся 7-1] классов в соответствии с

вышеназванным Порядком и порядком РИС;
4.2. тиражирование, комплектование заданий муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников;
4.3. методическое сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников;
4.4. соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании

комплектов олимпиадных заданий, проверке выполненных заданий членами жюри

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
4.5. организацию общественного наблюдения при проведении муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, в

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников. в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом
Минобрнауки России от28.06.2013 №491;

4.6. организацию рассмотрения апелляций участников при проведении муниципального
этапа олимпиадыв соответствии с разработанным порядком рассмотрения апелляций:

4.7. информационную поддержку проведения и публикацию результатов
муниципального этапа олимпиадына сайте МКУ «ВДУв сети Интернет.

5. Отделу общего образования (Л.Г. Собченюк), МКУ «ВДУ» (М.А. Козлова)

предоставить в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

аналитические отчеты по итогам проведения муниципального этапа олимпиадыдо 22 декабря
2022 года в установленном формате.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец. заместителя
начальника.

Заместитель руководителя администрации
городского округа «Воркута»-
начальник управления образования 7 /р
администрации городского округа «Воркута» В.В. Шукюрова

Столярова Вероника Алексеевна
336 59



Приложение
к приказу заместителя руководителя
администрации городского округа «Воркута-
начальника управления образования
администрации городского округа «Воркута»
от(22022 №ИР

Сроки
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпроО,
в 2022/2023 учебном году

№ Предмет Дата проведения Олимпиады
1 Экономика 07 ноября
2 Литература 08 ноября
3 Основы безопасности жизнедеятельности 09, 10 ноября

—_

4 Английский язык 11, 12 ноября
5 География 14 ноября __
6 |. Немецкий язык 15,16 ноября ___
7 Технология 17,18 ноября _
8 Астрономия 19 ноября
9 Право 21 ноября
10 Физическая культура 22,23 ноября _
11 Русский язык 24 ноября
12 Информатика 25 ноября .
13 Искусство 26 ноября

(мировая художественная культура)
14 Физика 28 ноября
15 История 29 ноября
16 Биология 30 ноября
17 Экология 01 декабря
18 Химия 02 декабря
19 Французский язык 03,05 декабря
20 Математика 06 декабря
21 Обществознание 08 декабря


