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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 31.08.2022 № 116-26-311 

 

г. Саянск 

О проведении в 2022-2023 учебном году школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  планом работы 

Управления образования на 2022-2023 учебный год, методических 

рекомендаций по организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебном году, в том 

числе требований к проведению  школьного этапа на технологической 

платформе «Сириус. Курсы»: 

 

1. Определить координатором Всероссийской олимпиады  школьников (далее – 

Олимпиада школьников) по г. Саянску Н. В. Михалеву, заместителя 

начальника управления образования. 

2. Организовать и провести Олимпиаду школьников в 2022-2023 учебном году в 

общеобразовательных учреждения города в соответствии с нормативно-

правовыми актами Министерства  просвещения РФ, локальными актами 

министерства образования Иркутской области и Управления образования. 

3. Возложить ответственность за создание банка данных  участников школьного 

и муниципального этапов Олимпиады школьников, доступ к персональным  

данным  на Забиринник Д. Н., программиста ЦРО (по согласованию).  

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного и муниципального 

этапов Олимпиады  школьников (далее – Олимпиада): 

- Михалева Н. В., заместитель начальника управления образования, 

председатель; 

- Кузьменко А. В., инспектор управления образования, зам. председателя; 

- Тюкавкина Е. А., инспектор управления образования; 

- Кадубец Т.П., методист ДПО ЦРО (по согласованию);  

- Никитюк Т.В., заместитель  директора МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» 

(по согласованию); 

- Митрофанова Л. В., заместитель директора МОУ СОШ № 2 (по 

согласованию); 

- Шопова Н. П., заместитель директора МОУ СОШ № 3 (по согласованию); 

- Рамазанова  Ю. С., заместитель директора  МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. 

Перова» (по согласованию); 

- Таракова А.Р., заместитель директора МОУ СОШ № 5 (по согласованию); 



- Курмель  Е. А., заместитель директора МОУ СОШ № 6 (по согласованию); 

- Амосова А. Ю., методист МОУ СОШ № 7 (по согласованию); 

- Степанюк М. Ю., заместитель директора МОУ СОШ № 8 (по 

согласованию); 

- Забиринник Д. С., программист ЦРО (по согласованию); 

- Решетникова Е. Ю., методист ЦРО (по согласованию). 

5. Утвердить план работы оргкомитета (приложение №1). 

6. Утвержденному составу оргкомитета обеспечить выполнение требований и 

норм проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.       

7. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится: 

7.1.на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций.  

7.2.   по перечню предметов, утвержденных Порядком  проведения 

Всероссийской олимпиады школьников  (приложение № 2). 

8.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

8.1. В срок до 1 ноября 2022г.  организовать проведение школьного этапа 

Олимпиады школьников, учитывая ограничения, введенные СанПиНом, в том 

числе использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации показа работ, проведения апелляций, а в случае ухудшения 

эпидемиологической ситуации и выполнения заданий.  

 При проведении соревновательных туров следует придерживаться 

требований: 

-обеспечение обязательной термометрии на входе; 

-отстранение лиц с признаками ОРВИ из числа участников,  организаторов, 

общественных наблюдателей. 

8.2. В срок до 07 сентября 2022 года представить в управление образования 

распорядительный документ об организации и проведении Олимпиады 

школьников. 

             8.3. В срок до 04 ноября 2022 года представить в управление образования 

отчеты по итогам проведения Олимпиады школьников (формы 

дополнительно будут направлены после получения их из министерства 

образования Иркутской области). 

9.Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника Н. В. Михалеву. 

 

Начальник управления образования                          И. А. Кузюкова 
 

 

Михалева Н. В. т.5-66-92  
дело, о/о, ОУ-8, ДДТ, ЦРО 
 

 

 

•* 



Приложение №1 

к приказу Управления образования 

 от 31.08.2022г. № 116-26-311 

 

План работы оргкомитета  

по  подготовке и проведению  Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Направление в ОУ методических 

рекомендаций Минпроса РФ по 

проведению школьного этапа 

Олимпиады 

 

до 31.08.2022г. 

 

Председатель 

2. Заседание оргкомитета по 

вопросам организации Олимпиады 

в г. Саянске 

08.09.2022г. Председатель 

3. Подготовка распорядительных 

документов по организации 

школьной Олимпиады 

до 12.09.2022г. Руководители ОУ, 

члены оргкомитета 

4. Проведение школьного этапа 

Олимпиады 

до 01.11.2022г. Члены оргкомитета, 

школьные предметные 

комиссии. 

5. Подготовка образцов дипломов 

для победителей и призеров, 

сертификатов участников 

муниципального этапа Олимпиады 

до 25.12.2022г. члены оргкомитета 

6.  Подготовка сметы расходов на 

проведение муниципального этапа 

Олимпиады, финансирование. 

до 01.10.2022г Председатель 

7. Отчеты по итогам проведения 

школьного этапа Олимпиады 

04.11.2022г. Руководители ОУ, 

члены оргкомитета 

8. Подготовка приказа управления 

образования о проведении 

муниципального этапа Олимпиады 

до 18.10.2022г. Михалева Н. В., 

председатель 

9. Подготовка распоряжения о 

составе предметных комиссий 

(жюри) муниципального этапа 

Олимпиады 

до 18.10.2022г. Кузьменко А. В. 

Зам. председателя 

10.  Получение олимпиадных заданий, 

их распечатка, подготовка 

протоколов. 

За 1 день до 

олимпиады 

Члены предметных 

комиссий 

11. Проведение Олимпиады По графику  

«Сириус», МО 

ИО 

Оргкомитет, 

председатели 

предметных комиссий 

12. Оформление протоколов  

муниципального этапа Олимпиады 

в МО ИО 

В 

установленные 

сроки МО ИО 

Председатели 

предметных комиссий, 

члены оргкомитета 

13. Анализ участия школьников и 

результатов в школьном и 

до 20 декабря 

2022г. 

Михалева Н. В.,  

муниципальный 



муниципальном этапах  

Олимпиады. Рейтинг ОУ. 

Заседание оргкомитета. 

координатор  

14 Подготовка заявок на участие в 

региональном этапе Олимпиады 

(по итогам рейтинга в Иркутской 

области) 

до 

25 декабря 

2022г. 

 

Михалева Н. В., 

муниципальный 

координатор  

15.  Подготовка сметы на участие 

команды г. Саянска в РЭ,   

финансирование 

декабрь ОО, руководители 

16. Подготовка графика 

предоставления транспорта для 

доставки участников РЭ 

до  

10 января 

2023г. 

Михалева Н. В., 

Руководитель МУ 

УОСС 

17. Подготовка вопроса к совещанию 

руководителей по итогам ШЭ и 

МЭ Олимпиады 

 

Январь 2023г. 

Михалева Н. В. 

18. Участие в РЭ Олимпиады Январь-

февраль 

Михалева Н. В., 

Члены оргкомитета 

19. Заседание оргкомитета, 

председателей предметных 

комиссий по итогам проведения 

Олимпиады. Итоги, проблемы. 

 

март 

 

Михалева Н. В. 

Кузьменко А. В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к приказу Управления образования 

 от 31.08.2022г. № 116-26-311 

 

График 

проведения и перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году. 

 

№ 
Дата 

проведения 
День недели Предметы Классы 

1.  20.09.2022 вторник Право 9-11 

2.  20.09.2022 вторник География 5-11 

3.  22.09.2022 четверг Русский язык 4-11 

4.  23.09.2022 пятница Экология 5-11 

5.  26.09.2022 понедельник Экономика 

(финансовая 

грамотность) 

5-11 

6.  26.09.2022 понедельник Искусство (МХК) 5-11 

7.  27.09.2022 вторник Литература 5-11 

8.  28.09.2022 среда Английский язык 5-11 

9.  28.09.2022 среда Немецкий язык 5-11 

10.  28.09.2022 среда Французский язык 5-11 

11.  30.09.2022 * пятница Физика 7-11 

12.  04.10.2022 вторник Технология 5-11 

13.  05.10.2022 среда Окружающий мир 4 

14.  06.10.2022 четверг История 5-11 

15.  07.10.2022 * пятница Химия 7-11 

16.  11.10.2022 * вторник Астрономия 5-11 

17.  12.10.2022 среда Обществознание 5-11 

18.  14.10.2022 * пятница Биология 5-11 

19.  17.10.2022 понедельник Физическая культура 5-11 

20.  19.10.2022 среда ОБЖ 5-11 

21.  21.10.2022 * пятница Математика 4-11 

22.  28.10.2022 * пятница Информатика и ИКТ 5-11 

 

* Онлайн Сириус. 
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