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ПРИКАЗ 

15 сентября 2022 г. № 124 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в Чегемском муниципальном районе в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, на основании соглашения о 

сотрудничестве между Министерством просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР и Образовательным фондом «Талант и успех» от 12.07.2022 г. 

№07/22-9832/СС «О сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», «Организационно-технологической 

моделью проведения школьного и муниципального  этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Чегемском муниципальном районе», в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, пропаганды научных знаний 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап   Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 учебном году: 

1.1 по четырнадцати общеобразовательным предметам (русский язык, 

английский язык, немецкий язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности) по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями. 
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2. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады возложить на информационно-методический отдел МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 

района» (З.О.Аталикова) и руководителей общеобразовательных организаций 

Чегемского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемые: 

3.1. График проведения школьного этапа олимпиады. 

3.2. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады. 

3.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

3.4. Состав апелляционной комиссии. 

4. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий: 

4.1. В срок до 21 сентября сформировать комплекты заданий для 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

4.2. Подготовить описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады. 

4.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи школьным координаторам олимпиады с 

соблюдением конфиденциальности. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить      проведение       олимпиады       в       соответствии       с 

«Организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Чегемском муниципальном районе». 

5.2. В срок до 21 сентября 2022г. назначить школьных координаторов, 

ответственных за организацию, методическое и технологическое 

сопровождение школьного этапа олимпиады. 

5.3. В срок до 23 сентября 2022г. сформировать и разместить в открытом 

доступе, на информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных 

организаций документы по организации и проведению олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий, ответственных лицах 

в муниципальном органе управления образования и в общеобразовательной 

организации, контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей 

линии» по вопросам проведения олимпиады. 



5.4. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей на 

протяжении всего времени проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.5. Завершить заполнение базы данных участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года до 26 октября 

2022 года. 

5.6. Обеспечить своевременную публикацию результатов школьного 

этапа олимпиады, в том числе протоколов жюри по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной организации (в 

срок не позднее трех календарных дней после проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету). 

5.7. Представить 27 октября 2022-23г. в ИМО УО на электронный адрес 

ms.izzabela@mail.ru отчет об итогах проведения школьного этапа олимпиады в 

2022-23 учебном году. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела ИМО 

З.О.Аталикову. 

 

 

 
Заместитель главы местной администрации 

Чегемского муниципального района- 

начальник Управления образования Ж.К. Арипшева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     И.Хитиева 

(86630) 4-11-69 

mailto:ms.izzabela@mail.ru

