
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТОЛЬСКОМАЙДАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 
 

 05.09.2022                                    № 94 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2022 - 2023 учебном году 

 
 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», (далее – Порядок), приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 02.09.2022 г. № 316-01-63-2346/22 «О 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказом 
управления образования администрации Лукояновского муниципального района от 
05.09.2022 г. № 218 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году», с целью организованного проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 2022-2023 учебном году 
 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1.  Организовать проведение школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году в 
соответствии с Порядком и организационно-методической моделью проведения 
школьного этапа Олимпиады, утвержденной приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 31.08.2021 г. № 316-01-63-2102/21 «О 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». При 
проведении школьного этапа Олимпиады обеспечить выполнение требований санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 
2. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап Олимпиады: 
 2.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 
химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного центра 
«Сириус»; 
 2.2. по образовательным предметам: география, основы безопасности 
жизнедеятельности, литература, технология, право, физическая культура, 
обществознание, английский язык, немецкий язык, русский язык, история, экономика, 
МХК по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями. 
3. Назначить Майорову Е.О., ответственную за учебную работу, ответственным за 
организацию, методическое и техническое сопровождение, конфиденциальность 
олимпиадных заданий и объективность проведения школьного этапа Олимпиады. 



4. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году 
(далее – График) (приложение 1 к настоящему приказу). 
5. Организовать работу Интернет-линии на официальном сайте МБОУ 
Тольскомайданской ОШ и телефонной «горячей линии» по вопросам организационного, 
методического и технического сопровождения школьного этапа олимпиады в период с 1 
сентября по 1 ноября 2022 года ежедневно с 9.00 до 15.00 (тел. (831)9658249).  
6. Классным руководителям проинформировать обучающихся 4-9 классов, их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа и 
следующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о порядке и 
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету. Обеспечить в срок до 15.09.2022 г. сбор 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, выразивших желание 
участвовать в Олимпиаде, подтверждающих ознакомление родителей (законных 
представителей) обучающихся с Порядком проведения Олимпиады и согласие на 
обработку персональных данных. 
7. Учителям-предметникам провести работу по подготовке обучающихся к 
школьному и последующим этапам всероссийской олимпиады в 2022-2023 учебном году. 
8. Предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады олимпиадных 
заданий школьного этапа олимпиады в 2022 году в очном и (или) дистанционном формате 
по всем общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательной организации. 
9. Обеспечить в срок до 09.09.2022 г. прием заявлений от граждан на аккредитацию в 
качестве общественного наблюдателя. 
10. Определить время начала школьного этапа Олимпиады по физике, химии, 
биологии, математике, астрономии, информатике – по графику Образовательного центра 
«Сириус»; по всем остальным предметам – 9.00; определить местом проведения 
школьного этапа Олимпиады МБОУ Тольскомайданскую ОШ. 
11. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за УР Майорову 
Е.О. 
 
 
 
Врио директора                  Е.А. Фомин 
 
 
С приказом ознакомлены: ______________________________ Е.О. Майорова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Приложение 1 
              к приказу от 05.09.2022 г. № 94 
 

№ Предмет Сроки проведения 
школьного этапа 

олимпиады 

Классы, материалы 
для которых будут 

представлены 
муниципальной 

олимпиадной 
комиссией 

1. География 19 сентября 2022 года 5-9 классы 
2. МХК 20 сентября 2022 года 7-9 классы 
3. Физическая культура 21 сентября 2022 года 5-9 классы 
4. Литература 22 сентября 2022 года 5-9 классы 
5. Обществознание 23 сентября 2022 года 6-9 классы 
6. Экономика 26 сентября 2022 года 6-9 классы 
7. Физика 28 сентября 2022 года 7-9 классы 
8. Право 30 сентября 2022 года 9 класс 
9. Русский язык 03 октября 2022 года 4-9 классы 
10. Химия 05 октября 2022 года 8-9 классы 
11. Английский язык 06 октября 2022 года 5-9 классы 
12. Немецкий язык 07 октября 2022 года 5-9 классы 
13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 октября 2022 года 5-9 классы 

14. Биология 12 октября 2022 года 5-9 классы 
15. История 13 октября 2022 года 5-9 классы 
16. Математика 19 октября 2022 года 4-9 классы 
17. Технология 20 октября 2022 года 7-9 классы 
18. Информатика и ИКТ 26 октября 2022 года 5-9 классы 
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