
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

(МКУ УО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

        09.09.2022 г.                  № 601 

г. Междуреченск 

 

 
О проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников  

в Междуреченском городском округе   

в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 

Кузбасса от 08.09.2022 № 2197 «Об установлении сроков проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022/2023 учебном году», планом работы МКУ УО на 2022 - 

2023 учебный год в целях организации и проведения  школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Междуреченском городском округе в 

2022/2023  учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

Междуреченском городском округе в 2022/2023 учебном году (далее – Олимпиада) с 

26 сентября по 28 октября 2022 года: 

1.1. По шести общеобразовательным предметам (математика, физика, химия, 

информатика, биология, астрономия) для обучающихся 5 - 1 1  классов, (по 

математике для обучающихся 4-х классов) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - на платформе «Сириус.Курсы») в 

установленные сроки Министерством образования Кузбасса, согласно приложению 

№ 1 к настоящему приказу. 

1.2. По общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский,немецкий), искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 

русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика), для 

обучающихся 5 - 11 классов (по русскому языку для обучающихся 4-х классов) 

общеобразовательных учреждений по заданиям, которые разработаны городскими 

методическими объединениями в установленные сроки согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

  2. Провести муниципальный этап Олимпиады с 7 ноября по 6 декабря 2022 

года по заданиям, которые разработаны региональными предметно-методическими 

комиссиями для обучающихся 7-11 классов, в установленные сроки согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.  



 

3. МБУ «Центр ППМС «Ресурс»: 

3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций. 

3.2. Осуществить подготовку и проведение школьного и муниципального 

этапов Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678. 

3.3. Обеспечить организацию и проведение школьного и муниципального 

этапов Олимпиады в соответствии с действующими на момент проведения 

соответствующего этапа санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях. 

3.4. Организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальной сайте МБУ «Центр ППМС «Ресурс» о сроках, местах и результатах 

проведения Олимпиады путем публикации приказов, протоколов жюри, скан-копий 

работ победителей и призеров школьного и муниципального этапов по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.5. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады: 

3.5.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады через 

средства массовой информации, официальный сайт МБУ «Центр ППМС «Ресурс». 

3.5.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории Междуреченского городского округа, и желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей. 

3.6. Совместно с руководителями городских методических объединений 

разработать олимпиадные задания в соответствии с Методическими рекомендациями 

по проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады в 2022/2023 

учебном году. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады, а также лиц, ответственных за получение индивидуальных кодов 

участников Олимпиады по шести предметам, передачи их участникам Олимпиады, 

получения окончательных результатов и подготовки итогового протокола. 

4.2. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 

контингенте обучающихся в образовательных организациях в федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО) до 11 сентября 

2022 г. 

4.3. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады текущего года, а также победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году, продолжающих освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, в муниципальном этапе Олимпиады школьников. 

4.4. Создать условия для общественного наблюдения при проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады гражданами, аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей 

4.5. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

- в срок до 19 декабря 2022 года результаты муниципального этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 



- в срок до 23 декабря 2022 года статистический отчет о проведении школьного 

и муниципального этапов Олимпиады; 

- в срок до 29 декабря 2022 года заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК). 

5. Предусмотреть личную ответственность муниципальных координаторов и 

членов организационного комитета в Междуреченском городском округе за 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ УО В.В. Глиюн. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ УО                                                                                       С.Н. Ненилин 

 

 

 

 
 

 

 

 

Глиюн Виктория Викторовна,  

8(38475) 2-34-09 

 

 

  



 

Приложение № 1 

 к приказу № 601 

             от 09.09.2022г. 

 

 

СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Междуреченском городском округе в 2022/2023 учебном году 
 

№  Предмет Даты проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения 

1.  Экология 26 сентября (понедельник)  

2.  Английский язык 27 сентября (вторник)  

3.  Немецкий язык 27 сентября (вторник)  

4.  География 28 сентября (среда)  

5.  Право 29 сентября (четверг)  

6.  Физика 30 сентября (пятница) «Сириус.Курсы» 

7.  Экономика 3 октября (понедельник)  

8.  Русский язык 4 октября (вторник)  

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 октября (среда) 

 

10.  Литература 6 октября (четверг)  

11.  Химия 7 октября (пятница) «Сириус.Курсы» 

12.  История 10 октября (понедельник)  

13.  Астрономия 11 октября (вторник) «Сириус.Курсы» 

14.  Обществознание 12 октября (среда)  

15.  Физическая культура 13 октября (четверг)  

16.  Биология 14 октября (пятница) «Сириус.Курсы» 

17.  Искусство (МХК) 17 октября (понедельник)  

18.  Технология 18 октября (вторник)  

19.  Математика 21 октября (пятница) «Сириус.Курсы» 

20.  Информатика 28 октября (пятница) «Сириус.Курсы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                            В.В. Глиюн 

 



 

Приложение № 2 

 к приказу № 601 

             от 09.09.2022г. 

 

СРОКИ  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Междуреченском городском округе в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет Дата проведения 

Русский язык 07.11.2022 

Физическая культура 08.11.2022 

Право 09.11.2022 

Физика 10.11.2022 

Искусство (МХК) 11.11.2022 

Экономика 11.11.2022 

География 14.11.2022 

Английский язык 15.11.2022 

Устный тур (английский язык) 16.11.2022 

Немецкий язык 17.11.2022 

Устный тур (немецкий язык) 18.11.2022 

Математика 21.11.2022 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.11.2022 

Биология 23.11.2022 

Информатика и ИКТ 24.11.2022 

История 25.11.2022 

Астрономия 28.11.2022 

Литература 29.11.2022 

Химия 30.11.2022 

Технология 01.12.2022 

Экология 02.12.2022 

Технология (защита проектов) 05.12.2022 

Экология (защита проектов) 05.12.2022 

Обществознание 06.12.2022 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                            В.В. Глиюн 

 


