
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
П Р И К А З

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 24 августа 2021 г. № 2724 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023гг.»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Провести в 2022-2023 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии^ биологии, географии, 
иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский), информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку,
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике 
(далее -  общеобразовательные предметы) в соответствии с графиком.

1.2. Утвердить сроки проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиады) в 2022-2023 
учебном году.

1.3. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2022-2023 
учебном году.

1.4. Провести организационные мероприятия по проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году.
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1.5. Муниципальный этап и региональный этапы олимпиады 
организовать в соответствии с разделами 111 и IV приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1252 
«Об утве{эждении порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников».

2. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО Коркиной.Л.В
2.1. Организовать совещание по вопросам организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников для лиц ответственных в 
общеобразовательных учреждениях.

2.2. Организовать подготовку заданий для проведения 
муниципального этапа олимпиады до 25 декабря 2022 года.

2.3. Обеспечить общеобразовательные организации электронной 
версией олимпиадных заданий муниципального этапа.

2.4. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

2.5. Установить места проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.

2.6. Обеспечить доставку материалов олимпиад к месту их 
проведения.

2.7. Организовать проверку работ участников олимпиад в день их 
проведения.

2.8. Организовать своевременное заполнение краевой базы данных 
победителей и призеров олимпиады, начиная с муниципального этапа.

2.9. Сформировать конфликтную комиссию по решению вопросов 
проверки работ участников олимпиад на время проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений.
3.1. Назначить ответственного в общеобразовательном учреждении за 

организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году.

3.2. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады по 
параллелям.

3.3. Сдать приказы о проведении муниципального этапа в МКУ ЦРО 
до 20 декабря 2022 года.

3.4. Ознакомить учащихся с графиком проведения олимпиад.
3.5. Собрать заявки желающих участвовать в олимпиадах по 

предметам и определить количество аудиторий.
3.6. Назначить организаторов для проведения олимпиад в аудиториях 

(организатором является учитель, не преподающий данный предмет и не 
специалист данного предмета по диплому) и общественных наблюдателей из 
числа родительской общественности с оформлением для них удостоверений.

3.7. Получить олимпиадные задания до 16.30 часов по электронной 
почте за день до проведения олимпиады. Ответы олимпиадных заданий 
будут отправлены по электронной почте в день проведения олимпиады до 
12.00 часов.



3.8. Обеспечить максимальный обхват участия обучающихся в 
муниципальном этапе олимпиады.

3.9. Обеспечить оформление и передачу копии протоколов и 
итоговых таблиц (на бумажном и электронном носителях) в течении трех 
дней после проведения каждой предметной олимпиады в центр развития 
образования, приказ об итогах муниципального этапа олимпиады для участия 
региональном этапе олимпиады.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления, начальника отдела содержания 
образования и организационной работы Н.В. Карпенко.

Начальник управления Л. П. Позднеева



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 
от №

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022 -2023 учебном году»

11роект подготовлен и внесен: 
Исполняющий обязанности 
директора МКУ ЦРО

Проект согласован:
Заместитель начальника управления, 
начальник отдела содержания образования 
и организационной работы

Л.В. Коркина

Н.В. Карпенко



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ. 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от ; V C  0 $  У\,0‘ У .

П Р И К А 3

г. Краснодар
№

Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории 

Краснодарского края 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" и р и к а з ы в  а ю:

1. Провести в 2022-2023 учебном году муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) с 17 октября 
по 28 ноября 2022 г. в сроки согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить региональным оператором проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования Краснодарского края "Центр 
развития одаренности" (Корниенко М.Г.).

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Краснодарского края "Центр развития одаренности" 
(Корниенко М.Г.):

осуществить организационно-методическое сопровождение,
координацию проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников с применением информационно-коммуникационных технологий;

обеспечить разработку комплектов олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету и их доставку с соблюдением мер по 
обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах 
заданий.

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
Краснодарского края:

создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения 
муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. .N1» 678, 
постановлениями главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", от 30 июня 2020 г. № 16



1

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)";

утвердить состав организационного комитета муниципального этапа 
олимпиады;

согласовать организационно-технологическую модель муниципального 
этапа олимпиады, разработанную организационным комитетом 
муниципального этапа Олимпиады, и направить на утверждение в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края до 20 сентября 2022 г.;

утвердить график и места проведения муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

создать условия для доступа общеобразовательных организаций 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -  ceit- 
"Интернет"), а также для обеспечения необходимыми электронными 
средствами обучения мест проведения Олимпиады;

организовать информирование общеобразовательных организаций 
обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях ь 
проведению муниципального этапа Олимпиады с учетом использование 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе мере- 
публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитически:* 
материалов на едином сайте в сети "Интернет";

организовать объявление итогов и награждение победителей и призероЕ 
муниципального этапа Олимпиады;

представить статистический отчет в отдел общего образования е 
управлении общего образования министерства образования, науки е 
молодежной политики Краснодарского края до 5 декабря 2021 года.

5. Возложить полномочия по утверждению организационно
технологических моделей проведения муниципального этапа олимпиады не 
начальника управления общего образования министерства образования, науки \ 

молодежной политики Краснодарского края Мясищеву Е.В.
6. Назначить ответственным за общую координацию организациг 

муниципального этапа Олимпиады заместителя начальника управления общего 
образования, начальника отдела общего образования в управлении общего 
образования министерства образования, науки и молодежной политике 
Краснодарского края Колчанова А.В.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить не 
заместителя министра образования, науки и молодежной политике 
Краснодарского края Грушко О.А.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.В. Воробьев;



Приложение

к приказу министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
ОТ у  I V -  №  ...

СРОКИ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края 
в 2022-2023 учебном году

Сроки
проведения

Оби деобразо вате л ь н ый п ре дм ет Класс

1 О 'Лj
17 октября Право 9-11 класс г
19 октября Испанский язык 7-11 класс
19 октября Итальянский язык 8-11 класс
19 октября Китайский язык 7-11 класс
20 октября Французский язык 7-11 класс
21 октября История 7-11 класс
24 октября Экология 9-11 класс
26 октября Литература 7-11 класс

27. 28 октября Технология 7-11 класс
31 октября. 

2 ноября
Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 класс

1 ноября Биология 7-11 класс
8 ноября Немецкий язык 7-11 класс
9 ноября Экономика 7-11 класс
10 ноября Общеетвознание 7-11 класс
14 ноября Русский язык 7-11 класс
15 ноября Физика 7-11 класс

16. 17 ноября Физическая культура 7-11 класс
18 ноября Астрономия 7-11 класс
21 ноября Английский язык 7-11 класс
22 ноября География 7-11 класс
23 ноября Искусство (мировая художественная культура) 7-11 класс
24 ноября Математика 7-11 класс
25 ноября Химия 7-11 класс
28 ноября Информатика 7-11 класс

Заместитель начальника управления
общего образования,
начальник отдела общего образования А.В. Колчанш


