
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

«ИНТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНЛбН 
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕЛОДАН ЮКОН 

П Р И К А З 
т ш б к т б д 

2022 года № т 
г. Инта 

Об организации и проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году на территории 
муниципального образования городского округа «Инта» 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 
№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», во 
исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
от 09.08.2022 № 553 «О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», на основании соглашения о взаимодействии с 
МКУ «ГУНО» от 21.10.2015 г. 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 
территории МОГО «Инта» (далее - Олимпиады) согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав организационного комитета Олимпиады на территории МОГО 
«Инта» согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить сроки проведения школьного этапа Олимпиады с 19.09.2022 по 
25.10.2022 согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Утвердить сроки проведения муниципального этапа Олимпиады с 07.11.2022 по 
07.12.2022 согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5. Назначить старшего методиста сектора дошкольного, общего и дополнительного 
образования МКУ «ГУНО» Двойнишникову Е.Г. муниципальным координатором по вопросам 
организации и проведения Олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

6. Старшему методисту сектора дошкольного, общего и дополнительного образования 
МКУ «ГУНО» Двойнишниковой Е.Г. обеспечить: 

6.1. формирование и утверждение состава муниципальных предметно-методических 
комиссий по каждому общеобразовательному предмету для разработки школьного этапа 
Олимпиады для обучающихся 4-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории МОГО «Инта» в срок до 13.09.2022; 



6.2. организацию работы муниципальных предметно-методических комиссий для разработки 
заданий школьного этапа Олимпиады в срок до 15.09.2022; 

6.3. контроль организации и проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады в 
сроки, установленные приложениями 3 и 4 к настоящему приказу; 

6.4. контроль заполнения ответственными операторами РИС «Олимпиада» в ПК «АРИСМО 
РК» в течение 3 дней после завершения олимпиады по каждому учебному предмету; 

6.5. направление в адрес регионального оператора аналитических отчетов об итогах 
проведения школьного этапа Олимпиады в срок до 22.12.2022. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории МОГО «Инта», обеспечить: 

7.1. назначение координатора организации и проведения Олимпиады на уровне 
общеобразовательной организации; 

7.2. реализацию организационно-технологической модели проведения школьного и 
муниципального этапов Олимпиады в 2022-2023 учебном году на территории МОГО «Инта» 
согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

7.3. организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в сроки, установленные 
приложением 3 к настоящему приказу. 

8. Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте Отдела 
образования в сети Интернет. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник Э.О. Круглова л- ' 

Круглова Эвелина Олеговна, 6-20-08 

Рассылка: 
1 - в дело 
4 -Кругловой Э.О., Двойнишниковой Е.Г., Савельевой Н.И., Коленкиной Е.И. 
1 0 - в о все ОО 



Приложение 1 
Утверждена 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от <Ojj)> 0 9 . 2 0 2 2 г. 

Организационно-технологическая модель 
проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
на территории МОГО «Инта» 

Содержание работы Сроки 
исполнения Ответственные лица 

Школьный этап Олимпиады 
Формирование организационного 

комитета школьного этапа Олимпиады и 
утверждение его состава 

До 05.09.2022 Отдел образования 
администрации МОГО «Инта» 

Формирование жюри школьного этапа 
Олимпиады и утверждение его состава До 13.09.2022 Муниципальный координатор 

Формирование апелляционной комиссии 
Олимпиады и утверждение ее состава До 13.09.2022 Муниципальный координатор 

Формирование муниципальных 
предметно-методических комиссий 

олимпиады и утверждение ее составов 
До 15.09.2022 Муниципальный координатор 

Регистрация на платформе «Сириус. 
Курсы» До 10.09.2022 Школьные координаторы 

Утверждение требований к организации и 
проведению школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному 
предмету 

До 15.09.2022 Муниципальный координатор 

Обеспечение доступа 
общеобразовательных организаций к 
системе ВПР-ФИС ОКО https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru 

До 10.09.2022 Школьные координаторы 

Обеспечение доступа через систему 
«Сириус. Курсы» кодов доступа в 

необходимых количествах для 
общеобразовательных организаций 

До 13.09.2022 Муниципальный координатор 

Передача кодов доступа в 
общеобразовательные организации через 

механизм ВПР-ФИС ОКО https://spo-
fisoko.obrnadzor.gov.ru 

До 20.09.2022 Муниципальный координатор 

Обеспечение хранения олимпиадных 
заданий школьного этапа Олимпиады до 

их передачи школьному организатору 

В соответствии с 
приложением 3 к 

настоящему 
приказу 

Муниципальный координатор 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди участников 

образовательных отношений о сроках и 
местах проведения Олимпиады 

Постоянно Школьные координаторы 
Муниципальных координатор 

Создание специальных условий для 
участников Олимпиады с ОВЗ и 

инвалидностью, условий, 
обеспечивающих жизнь и здоровья 

участников во время проведения 

Постоянно Школьные координаторы 
Муниципальных координатор 



школьного этапа Олимпиады 

Обеспечение сбора и хранения согласий 
наОПД 

В течение 2022-
2023 учебного 

года 
Муниципальный координатор 

Предоставление обучающимся логинов и 
паролей для участия в Олимпиаде, 

полученных от организаторов Олимпиады 
на платформе «Сириус. Курсы», 

предоставление ссылки для активации 

За 2 дня до 
проведения Школьные координаторы 

Организация и проведение школьного 
этапа Олимпиады в соответствии с 

нормативно-правовыми и 
распорядительными документами, 

включая подготовительный, основной и 
заключительный этапы проведения и 

проверки в соответствии с требованиями 

Сентябрь-октябрь 
2022 года 

Школьные координаторы 
Муниципальных координатор 
Члены жюри школьного этапа 
Члены шифровальных групп 

Предоставление результатов школьного 
этапа Олимпиады в Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» и 
оглашение предварительных результатов 

После завершения 
Олимпиады по 

каждому 
учебному 
предмету 

Председатель жюри по 
каждому 

общеобразовательному 
предмету 

Прием и рассмотрение апелляций, 
оглашение результатов их рассмотрения 

В установленные 
сроки 

Региональный координатор 
Апелляционная комиссия 

Составление итоговой ведомости и 
утверждение результатов школьного этапа 

Олимпиады 

В установленные 
сроки 

Председатель жюри по 
каждому 

общеобразовательному 
предмету 

Публикация результатов Олимпиады на 
официальных сайтах 0 0 и Отдела 

образования администрации МОГО 
«Инта» 

В установленные 
сроки 

Школьные координаторы 
Муниципальный координатор 

Внесение результатов школьного этапа 
Олимпиады по каждому учебному 

предмету в РИС «Олимпиада» 

В установленные 
сроки 

Школьные координаторы 
Муниципальный координатор 

Награждение победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады 

Ноябрь 2022 года Отдел образования 
администрации МОГО «Инта» 

Муниципальный этап Олимпиады 
Формирование организационного 
комитета муниципального этапа 

Олимпиады и утверждение его состава 
До 15.10.2022 Отдел образования 

администрации МОГО «Инта» 

Формирование жюри муниципального 
этапа Олимпиады и утверждение его 

состава 
До 15.10.2022 Муниципальный координатор 

Формирование апелляционной комиссии 
Олимпиады и утверждение ее состава 

До 15.10.2022 Муниципальный координатор 

Организация информационно-
разъяснительной работы среди участников 

образовательных отношений о сроках и 
местах проведения Олимпиады 

Постоянно Муниципальный координатор 
Школьные координаторы 

Обеспечение требований к местам 
проведения муниципального этапа 

Олимпиады 

В соответствии с 
графиком 

проведения 

Муниципальный 
организационный комитет 

Формирование состава наблюдателей для 
обеспечения объективности и 

оперативного решения организационных 
До 15.10.2022 

Муниципальный 
организационный комитет 



вопросов в процессе проведения 
Олимпиады, формирование и утверждение 

состава шифровальной группы 
Создание специальных условий для 

участников Олимпиады с ОВЗ и 
инвалидностью, условий, 

обеспечивающих жизнь и здоровья 
участников во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады 

Постоянной Муниципальный координатор 

Организация и проведение 
муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с нормативно-правовыми и 
распорядительными документами, 

включая подготовительный, основной и 
заключительный этапы проведения и 

проверки в соответствии с требованиями 

В установленные 
сроки Муниципальный координатор 

Предоставление олимпиадных работ в 
Отдел образования администрации МОГО 

«Инта» и оглашение предварительных 
результатов 

В установленные 
сроки 

Муниципальный 
организационный комитет 

Прием и рассмотрение апелляций, 
оглашение результатов их рассмотрения 

В установленные 
сроки Апелляционная комиссия 

Составление итоговой ведомости и 
утверждение результатов муниципального 

этапа Олимпиады 

В установленные 
сроки 

Жюри муниципального этапа 
Олимпиады 

Публикация результатов Олимпиады на 
официальных сайтах 0 0 и Отдела 

образования администрации МОГО 
«Инта» 

В установленные 
сроки Муниципальный координатор 

Внесение результатов муниципального 
этапа Олимпиады по каждому учебному 

предмету в РИС «Олимпиада» 

В установленные 
сроки Муниципальный координатор 

Награждение победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады 

Декабрь 2022 
года, январь 2023 

года 

Отдел образования 
администрации МОГО «Инта» 



Приложение 2 
Утвержден 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от 2022 г. 

Состав организационного комитета школьного и муниципального этапов 
Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

на территории МОГО «Инта» 

Круглова Эвелина Олеговна - начальник Отдела образования администрации МОГО 
«Инта», председатель организационного комитета; 

Двойнишникова Елена Геннадьевна - старший методист сектора дошкольного, общего и 
дополнительного образования МКУ «ГУНО», секретарь организационного комитета; 

Савельева Наталья Исламовна - главный методист сектора дошкольного, общего и 
дополнительного образования МКУ «ГУНО», член организационного комитета; 

Коленкина Елена Ивановна - старший методист сектора дошкольного, общего и 
дополнительного образования МКУ «ГУНО», член организационного комитета; 

Ризельян Жанна Игоревна - директор МБОУ «Лицей № 1 г. Инты», член организационного 
комитета; 

Яловая Наталья Витальевна - директор МБОУ «Гимназия № 2», член организационного 
комитета; 

Иванова Елена Александровна - директор МАОУ Гимназия № 3, член организационного 
комитета. 



Приложение 3 
Утверждены 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от <«gf» Р9_ 2022 г. 

Сроки проведения школьного этапа 
Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

на территории МОГО «Инта» 

Наименование учебного предмета Дата проведения Олимпиады 
Экономика 19.09.2022 
Литература 20.09.2022 

ОБЖ 21.09.2022 
Английский язык 22.09.2022, 23.09.2022 

География 24.09.2022 
Право 26.09.2022 

Физика 27.09.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 
Немецкий язык 28.09.2022, 29.09.2022 

Технология 30.09.2022,01.10.2022 
Русский язык 03.10.2022 

Химия 04.10.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 
Физическая культура 05.10.2022, 06.10.2022 

Искусство (МХК) 07.10.2022 
История 08.10.2022 
Экология 10.10.2022 
Биология 11.10.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 

Обществознание 12.10.2022 
Астрономия 13.10.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 

Французский язык 14.10.2022, 15.10.2022 
Математика 18.10.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 

Испанский язык 
19.10.2022, 20.10.2022 Итальянский язык 19.10.2022, 20.10.2022 

Китайский язык 
19.10.2022, 20.10.2022 

Информатика 25.10.2022 (платформа «Сириус. Курсы») 



Приложение 4 
Утверждены 

приказом Отдела образования 
администрации МОГО «Инта» 

от « 0 » Q9_ 2022 г. № J J I S 

Сроки проведения муниципального этапа 
Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

на территории МОГО «Инта» 

Наименование учебного предмета Дата проведения Олимпиады 
Экономика 07 Л 1.2022 
Литература 08.11.2022 

ОБЖ 09.112022, 10.11.2022 
Английский язык 11.11.2022, 12.11.2022 

География 14.11.2022 
Немецкий язык 15.11.2022, 16.11.2022 

Технология 16.11.2022, 17.11.2022 
Астрономия 17.11.2022 

Право 18.11.2022 
Физическая культура 19.11.2022,21.11.2022 

Русский язык 22.11.2022 
Информатика 23.11.2022 

Искусство (МХК) 24.11.2022 
Физика 25.11.2022 
История 26.11.2022 
Биология 28.11.2022 
Экология 29.11.2022 

Химия 30.11.2022 
Французский язык 01.12.2022, 02.12.2022 

Математика 03.12.2022 
Обществознание 05.12.2022 
Испанский язык 

06.12.2022,07.12.2022 Итальянский язык 06.12.2022,07.12.2022 
Китайский язык 

06.12.2022,07.12.2022 


