
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ И НИ СТРАЦ И И  М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  РАЙОНА  

«М ЕЩ ОВСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

от 08.09.2022 г. № 166

О школьном и муниципальном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
в 2022/23 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 27.11. 2020 
№678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», информационным письмом Министерства образования и науки 
Калужской области от 06.09.2022 года № 20-021/1736-22 «Об особенностях 
проведения школьного этапа ВсОШ в 2022/2023 учебном году», приказом 
Министерства образования и науки Калужской области от 07.09.2022 года № 1233 
«О школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году, и согласно плану 
массовых мероприятий отдела образования администрации МР «Мещовский 
район», в целях создания оптимальных условий для выявления одаренных, 
талантливых детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 
Олимпиада) для обучающихся 5-11 классов (4 классов по русскому языку и 
математике) общеобразовательных организаций района с 26 сентября по 31 
октября 2022 года
2. Определить места проведения школьного этапа Олимпиады 

общеобразовательные организации.
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Руководствоваться организационно-технологической моделью проведения 
школьного этапа олимпиады (приложение 1).
3.2. Назначить координатора школьного этапа Олимпиады.
3.3. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022 -2023 
учебном году.
3.4. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке проведения этапов Олимпиады, о месте и времени проведения школьного 
этапа по каждому общеобразовательному предмету.
3.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в Олимпиаде; предоставить согласие на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.6. Представить в отдел образования отчет о результатах школьного этапа



Олимпиады
4. Провести в 2022-2023 учебном году муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее Олимпиада) среди учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений по следующим предметам: математика, физика, 
химия, биология, география, русский язык, литература, история, обществознание, 
право, иностранный язык (английский, немецкий), технология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, краеведение, астрономия, 
экология, информатика, мировая художественная культура и экономика с 14 
ноября по 19 декабря 2022 года на базе МКОУ «Мещовская средняя 
общеобразовательная школа»;
5. При проведении муниципального этапа олимпиады руководствоваться 
организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 
олимпиады всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
(приложение 2);
6. Утвердить состав жюри муниципального этапа по проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и оценке олимпиадных работ 
участников (приложение 3)
7. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
в соответствии графиком (приложение № 4).
8. Назначить Пименову Е.А., главного специалиста отдела образования, 
ответственной за организацию и проведение ВсОШ, обеспечение 
конфиденциальности муниципального этапа олимпиады, за размещение 
результатов муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету 
на сайте отдела образования, в том числе протоколов жюри, за предоставление в 
министерство информации о результатах участников муниципального этапа 
олимпиады, за получение пакетов с олимпиадными материалами муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников, доставку, хранение и выдачу 
олимпиадных заданий в место проведения муниципального этапа олимпиады.
9. Руководителям общеобразовательных организаций:
9.1. Подать заявку на участие победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
текущего учебного года, подтвердить участие победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года в муниципальном 
этапе Олимпиады (Приложение 5);
9.2. Обеспечить организованное участие обучающихся в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников с 14 ноября по 19 декабря 2022 года;
9.3. Обеспечить явку членов жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников на проверку олимпиадных работ согласно графику;
9.4. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей в пути и вовремя 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
10. Руководителю МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная школа» 
Архиповой В.В.;
10.1. Обеспечить своевременную подготовку кабинетов, организовать дежурство, 
создать необходимые условия для проведения олимпиады.
11. Контроль за исполнением при|Щ .рставляю за собой

««Sal.

Заведующий отделом о б ^  О.В. Стукова


