
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

19.09.2022 г.                                                                  № 586 

с. Покровское 
 

О порядке организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Неклиновского  

района в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), Соглашением о 

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году между министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области и Образовательным 

Фондом «Талант и успех», методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа и муниципальных этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год), приказом 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

02.09.2022 г. № 889 «О порядке организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области в 

2022/2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций Неклиновского 

района: 

1.1  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее-Олимпиада) в период с 26.09.2022 - 27.10.2022 г. в соответствии с 

графиком проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение №1); 

1.2 Провести в 2022-2023 учебном году Олимпиаду по следующим 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, информатика и ИКТ, 

математика, физика, химия с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы» 

Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее-платформа «Сириус.Курсы» 

в установленные сроки (Приложение №1); 

1.3 Предоставить заместителю директора МБУО «РИЦ» Гончаровой Е.А. 

копию приказа о проведении школьного этапа Олимпиады; 

1.4 Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих обучающихся; 



1.5 Обеспечить сбор и хранение в течении 1 года с даты проведения 

Олимпиады письменных заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием сведений 

об участниках; 

1.6 Предоставить формы отчетности в электронном и бумажном виде 

(Приложение № 2-5) ШЭ ВсОШ, заявку на МЭ ВсОШ начальнику отдела по 

работе с одаренными детьми и инновационных технологий, методисту МБОУ 

ДО ЦВР Стебловской Е.В. на электронный адрес elena-steblovska@mail.ru  в срок 

до 28.10.2022 г. (В теме письма обязательно указывать название документов и 

наименование ОУ, например, «формы отчетности ШЭ ВсОШ МБОУ Марьевская 

СОШ», «заявка на участие в МЭ ВсОШ МБОУ Отрадненская СОШ» и т.д.).  

2. Директору МБУО «РИЦ» Потопахиной О.Н. осуществить контроль за 

публикацией актуальной информации по численному составу обучающихся в 

каждой общеобразовательной организации Неклиновского района в ФИС ОКО 

во вкладке «Школьный этап ВсОШ»; 

3. Директору МБОУ ДО ЦВР Карпенко А.В. осуществить контроль за сбор 

форм отчетностей школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 уч. г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Саврасову Ю.В. 

 

 

 

            Начальник 

Управления образования                                          В.М. Пегушин 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проект подготовлен 

Гончаровой Е.А. 

 

 



 

 

 
 Приложение №1 

к приказу Управления образования 
Администрации Неклиновского 
района Ростовской области 
от 19.09.2022 № 586 
 

 

 График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

в ____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 

 

 
 

№ Предметы Дата  

проведения 

1.  Русский язык 26.09.2022 

2.  Физика (платформа «Сириус.Курсы») 27.09.2022 

3.  Экология 28.09.2022 

4.  Искусство (МХК) 29.09.2022 

5.  Английский язык 30.09.2022 

6.  Физическая культура 03.10.2022 

7.  Химия (платформа «Сириус.Курсы») 04.10.2022 

8.  География 05.10.2022 

9.  Обществознание 06.10.2022 

10.  История 07.10.2022 

11.  Литература 10.10.2022 

12.  Биология (платформа «Сириус.Курсы») 11.10.2022 

13.  Технология 12.10.2022 

14.  Астрономия (платформа «Сириус.Курсы») 13.10.2022 

15.  Французский язык 14.10.2022 

16.  ОБЖ 17.10.2022 

17.  Математика (платформа «Сириус.Курсы») 18.10.2022 

18.  Право 19.10.2022 

19.  Экономика 20.10.2022 

20.  Немецкий язык 21.10.2022 

21.  Испанский язык 24.10.2022 

22.  Информатика и ИКТ (платформа «Сириус.Курсы») 25.10.2022 

23.  Китайский язык 26.10.2022 

24.  Итальянский язык 27.10.2022 

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    


