
Управление образования и молодёжной политики
администрации Городецкого муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ
07.09.2022 г. № 471/п

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

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Росрийской
Федерации от 27.11.2020г. №678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок) и приказом
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
от 02:09.2022г. № Сл-316-01-63-2346/22 «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьниковв 2022-2023 учебном году» приказываю:

1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников для организации, подготовки и проведения олимпиады (Приложение 1).2. Организовать участие в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада) по шести общеобразовательным предметам
(математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн- рормате
на платформе Образовательного центра «Сириус» в соответствии с н.1.1 приказа
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской Ббласти
от 02.09.2022г. №Сл-316-01-63-2346/22:

№ Предмет Класс Дата
1.|Физика 7-11 28.09 (среда)
2.|Химия 7-11 05.10 (среда)
3.|Биология 5-1 12.10 (среда)
4.|Астрономия . 5-11 14.10 (пятница
5.|Математика 4-11 19.10 (среда)
6.|Информатика 5-1 26.10 (среда)

3. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской оли
школьников по общеобразовательным предметам, включенным в пункт 4 Ц
за исключением общеобразовательных предметов, указанныхв пункте2 насл
приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методич
комиссиями:
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№ пп Предметы Сроки проведения Сроки сдачи Класс
школьного этапа протоколов в УМЦ

1. Экология 26.09 (пн.) 03.10 (пн.) 81
2. Французский язык 27.09 (вт.) 04.10 (вт.) 51
3. Право 29.09 (чт.) 06.10 (чт.) 9:11
4. Технология 30.09 (пт.) 07.10 (пт.) 5111
5. МХК 04.10 (вт.) 11.10 (вт.) 511
6. География 06.10 (чт.) 13.10 (чт.) 51
7. Русский язык 07.10 (пт.) 14.10 (пт.) 41
8. Физическая культура 10.10 (пн.) 17.10 (пн.) 511
9. Экономика 11.10 (вт.) 18.10 (вт.) 511
10.|История 13.10 (чт.) 20.10 (чт.) 51
11.|Английский язык 17.10 (пн.) 24.10 (пн.) 5111
12.|Основы безопасности 18.10 (вт.) 25.10 (вт.) 51

жизнедеятельности
13.|Обществознание 20.10 (чт.) 27.10 (ат.) 6411
14.|Литература 21.10 (ит.) 28.10 (пт.) 5411
15.|Немецкий язык 24.10. (пн.) 31.10 (пн.) 5411

Определить начало Олимпиадыпо каждому общеобразовательному пр рдмету,
указанному в п. 3 данного приказа,в 13:00.

4.

в соответствии с п.3 данного приказа (Приложение 2).

Назначить заведующую УМЦ Л.Б. Середневу муниципальным
координатором, ответственным за организацию и методическое сопровождение
всероссийской олимпиады школьников.

5. Утвердить состав предметно-методических комиссий для разцаботки
заданий школьного этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам

6. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа ОлиМмпиады
не более 45% от общего количества участников по каждому общеобразовате пьному
предмету при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных. Исключение составляют случаи меньшего колйчества
учащихся в данной параллели ОО. Решение по данному вопросу принимаеф жюри
школьного этапа Олимпиады.

7.Учебно-методическому центру управления образования и молодежной
политики администрации Городецкого муниципального района (далее -|УМЦ)
обеспечить:

7.1 организационное и методическое сопровождение проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьниковв ОО;

7.2 работу Интернет - линии на официальном сайте админисграции
и телефонных «горячих линий» по организационным вопросам, методичрскому
и техническому сопровождению олимпиады;

7.3 разработку предметно-методическими комиссиями заданий школьного
этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам в соответствии с п.3 данного
приказа;

7.4 направление олимпиадных заданий в каждую ОО по электронной почте
в закодированном виде в день проведения Олимпиады не позднее 11.00, затем
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за 30 минут до начала направлять ответственным лицам за проведение Олимпиады
в ОО пароли для тиражирования;

7.5 формирование списочного состава участников по результатам школьного
этапа для участия в муниципальном этапе Олимпиады.

8.Руководителям образовательных организаций:
8.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии

с Порядком, организационно-технологической моделью, утвержденной при казом
Министерства образования и молодежной политики Нижегородской области
от 31.08.2021 г. № 316-01-63-2102/21 и настоящим приказом;

8.2. назначить лиц, ответственных за организацию, методинеское
и техническое сопровождение школьного этапа Олимпиады;

8.3 сформировать состав жюри по общеобразовательным предметам
школьного этапа;

8.4 разработать и утвердить меры по обеспечению информационной
безопасности и объективности проведения школьного этапа Олимпиады;

8.5. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимриады
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиадыв 2022 году в очном и (или)
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам,в том чиспе вне
образовательной организации;

8.6. обеспечить работу Интернет-линий на официальных айтах
общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий»

по организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
школьного этапа Олимпиады;

8.7. организовать информационную и разъяснительную работу со [всеми
участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном
этапе Олимпиады;

8.8 предусмотреть возможность рассмотрения апелляций участников
школьного этапа Олимпиады о несогласии с выставленными баллами
в соответствии с п.4 Модели;

8.9 обеспечить:
8.9.1. тиражирование заданий на каждого участника Олимпиады, к

осуществляется в аудитории проведения в присутствии участников
обязательной видеозаписи тиражирования, комплектования олимпиадных зада
их выполнения учащимися;

8.9.2. размещение протоколов проведения Олимпиады по ка

торое
при
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общеобразовательному предмету на сайте ОО в течение трех дней после дня
проведения Олимпиады;

8.9.3. предоставление протоколов Олимпиадыс рейтингом участников в
в срок не позднее пяти рабочих дней, не считая дня проведения школьного
Олимпиады(Приложение3);

УМЦ
этапа

8.10.организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом
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 (СОУТ-19), утвержденных Постановлением Гла вНоГоО



государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2
№16;

8.11. внести изменения в локальные нормативные акты о прова
школьного этапа Олимпиады, предусмотрев возможность использ
информационно-коммуникационных технологийв части:

8.11.1. проведения процедуры выполнения участниками Олим
олимпиадных заданий образовательного центра «Сириус»;

8.11.2. показа участникам олимпиадных работ.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник управления 2 Е.В. Малв

Соглас
Л.Б. Сер

С.А.Воронцова
9-12-92ны
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