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Приказ 

                               

от 22.09.2022 г.                                                                                                          № 82 

 

О проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023  

учебном году                                                                            

  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

приказа Министерства  образования Кузбасса от 09.08.2021  № 2182 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии,  астрономии  в Кемеровской области-Кузбассе в 2021/2022», приказа Министерства  

образования Кузбасса от 07.09.2021  № 2490 «Об утверждении графиков проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 

2021-2022 учебном году», приказа  КОиН от 22.08.2022 № 893 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

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

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, 

экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии в 2021-2022 учебном году», 

 

Приказываю: 

1. Провести гимназический этап всероссийской олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому и иностранным 

языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии, 

черчению для обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике для 

обучающихся 4-11 классов  с 26 сентября по 28 октября 2022 г. 

2. По шести предметам (математике, физике, химии, информатике, биологии, астрономии) с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – на 

платформе «Сириус.Курсы») для обучающихся 4 – 11 классов. 

3. Установить следующие дни проведения олимпиады в соответствии с приказом КОиН 

администрации г. Новокузнецка: 

 

26 сентября – география; 

27 сентября – экология; 

28 сентября – история; 

29 сентября – искусство (мировая художественная культура); 

30 сентября – физика; 

3 октября – русский язык; 

4 октября – право; 

6 октября – английский язык; 

7 октября – химия; 
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10 октября – технология; 

11 октября – астрономия; 

12 октября – обществознание; 

13 октября – основы безопасности жизнедеятельности; 

14 октября – биология; 

17 октября – немецкий язык; 

18 октября – литература; 

19 октября – экономика; 

20 октября – физическая культура; 

21 октября – математика; 

28 октября – информатика. 

 

4. Утвердить ответственных за организацию, методическое и техническое сопровождение, 

конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады, за получение 

индивидуальных кодов участников Олимпиады по шести предметам, передачи их 

участникам Олимпиады, получения окончательных результатов и подготовки итогового 

протокола. 

5. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады при получении, хранении и предоставлении участникам Олимпиады. 

6. Утвердить состав предметного жюри по проведению школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1). 

7. Учебной части совместно с руководителями предметных МО обеспечить учебные кабинеты 

для проведения, проверки олимпиады. 

8. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения школьного этапа Олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9. Обеспечить сбор и хранение заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте этапов Олимпиады в 

городе Новокузнецке в сети «Интернет» с указанием сведений об участниках. Срок 

хранения заявлений родителей (законных представителей) – до 1 марта 2023 года. 

10. Не допускать использования мобильной связи, других материалов в период проведения 

олимпиады. 

11. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

12. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в АИС «Электронная школа 2.0» в течение пяти рабочих 

дней после проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

13. Возложить ответственность на Бускину Е.В., заместителя директора по УВР, за проведение 

школьного этапа олимпиады  

 

 

 

                  Директор гимназии ____________________Т.В. Порядина 
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