
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Гайнского муниципального округа Пермского края

ПРИКАЗ

29.08.2022
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году

N2154

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. N2 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства
образования и науки Пермокого края от 16 августа 2022г. N2 26-01-06-776 «О
проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2022-
2023 учебном году» управление образования администрации Гайнского
муниципального округа Пермского КI'ая
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1.Провести не позднее ноября 2022 года в муниципальных
общеобразовательных учреждениях школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным
предметам: география, русский язык, литература, иностранный язык
(английский), математика, информатика, физика, химия, биология, история,
обществознание, право, технология, физическая культура, ОБЖ, искусство
(мировая художественная культура).
2. В целях систематизации и упорядочения процедур проведения Олимпиады
руководителям образовательных учреждений:
2.1. использовать в рабрте Порядок проведения олимпиады, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября
2020 г. N2 678, методические рекомендации по проведению школьного этапа
олимпиады в 2022-2023 учебном году;
2.2. провести школьный этап олимпиады по заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями;
2.3. по пяти предметам ( биология, информатика, математика, фИЗИЮ1,химия)
принять участие в онлайн-формате, проводимым Образовательным центром
«Сириус» на технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием
дистанционных информационно-коммуникационных технологий;
2.4. при организации и подготовке к проведению школьного

этапа Олимпиады применять постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N2 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;



2.5. определить и назначить куратора школьного этапа Олимпиады,
направить информацию согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу до
05 сентября 2022 года;
2.6. обеспечить заполнение данных об обучающихся, принявших участие в

"олимпиаде школьного этапа в подсистеме учета результатов олимпиад
автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская
Образовательная Система» ( ЭПОС)>> (далее - «ЭПОС. Олимпиады») до
3 ноября 2022 г.;
2.7. до 3 ноября 2022г. опубликовать на официальном сайте образовательной
организации рейтинги победителей и призеров школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету, в том числе протоколы жюри;
2.8. обеспечить сбор и хранение заявлений/согласий родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети

~«Интернет» ;
3. Использовать при организации и проведении школьного этапа
прилагаемые:
3. J. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады;
4. Утвердить прилагаемые:
4.1. Состав муниципального оргкомитета Олимпиады;
4.2. Состав предметно-методических комиссий по разработке олимпиадных
заданий для проведения школьного этапа Олимпиады;
4. Заведующему методическим отделом Гайнского управления образования
(Анфалова О.В.) организовать работу предметно-методических комиссий по
разработке олимпиадныхзаданий в срок до 15 сентября 2022 г.
5. Возложить ответственность за про ведение школьного этапа и участие в
муниципальном этапе Олимпиады на руководителей общеобразовательных
учреждений.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования
администрации Гайнского муниципального округа ~/~.л.Анфалова



, Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
об организации школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в Гайнеком МО,

Наименование организации

Ссылка на официальный сайт,
где размещена информация о
проведении школьного этапа
олимпиады

ФИUспециалистов -
(полностью), курирующих
олимпиадное движение
(проведение олимпиады,
заполнение информационной
системы)

Контактный Теле......фон ..
(рабочий или мобильный)

Адрес электронной почты

Адрес электронной почты
(резервный)

.-



Приложение 2

МОНИТОРИНГ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2022/2023 учебном году

(наименование образовательной организации)

N!! п/п Школьный этап
Наименование учебного Проводится

предмета (дата Не проводится
\ проведения)

1 Английский язык (5-11 класс)
2 Биология (5-11 класс)
3 География (5-11 класс) ••
4 Информатика (5-11 класс)
5 Искусство (МХК) (5-11 класс)
6 История (5-11 класс)
7 Литература (5 -] 1 класс)
8 Математика (4 класс)
9 Математика (5-11 класс)
10 Основы безопасности

жизнедеятельности (5-11 класс)
-- --" --"- f--

11 Обществознание (5-11 класс)
12 Право (5-1 1 класс)

-
13 Русский язык (4 K_l.a_gc)
14 Русский язык (5-.~I класс)
15 Технология (5-1 1 класс)
16 Физика (5-11 класс)-
17 Физическая культура (5-11 класс)
]8 Химия (5-] 1 класс)



Приложение3

Сроки проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году,.

N!! п/п
Наименование учебного Школьный этап

предмета
1 Литература (5-11 класс) 3 октября 2022г.
2 Обществознание (5-11 класс) 1О октября 2022г.
3 Математи ка (4-11 класс) . 20 октября 2022г.
4 Физика (5-11 класс) 29 сентября 2022г.
5 Биология (5-11 класс) 13 октября 2022г.
6 Английский ЯЗЫК (5-11 класс) 17 октября 2022г.
7 \ Право (5-11 класс) 30 сентября 2022г.---- --8 Физическая культура (5-11 класс) 21 октября 2022г.- -- -_._
9 Химия (5-11 класс) .. 6 октября 2022г.

10 Искусство (МХК) (5-11 класс) 28 сентября 2022г.
1 1 История (5-11 класс) 7 октября 2022г.
12 Русский язык (4-1 1 класс) 18 октября 2022г.
13 Технология (5-11 класс) 26 октября 2022г.
14 География (5-11 класс) 24 октября 2022г.
15 Информатика (5-11 класс) 27 октября 2022г.
16 Основы безопасности

25 октября 2022г.жизнедеятельности (5-11 класс)



.. УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

администрации Гайнского муниципального
округа Пермокого края от 29.08.2022 N2 154

Состав муниципального оргкомитета
всероссийской олимпиады школьников

Шагитова т.л., заместитель начальника Гайнского управления образования,
председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Палаухина Л.В., главный специалист Гайнского управления образования;_.
Анфалова О.В., заведующий методическим отделом Гайнского управления
образования.

.•... .-



,
УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования
администрации Гайнского муниципального
округа Пермского края от 29.08.2022 N2 154

Состав предметно-методических комиссий
по разработке олимпиадных заданий для проведения

школьного этапа Олимпиады

. Обществознание
Председатель комиссии: Петрова Н.М., учитель Сергеевской СОШ
Члены комиссии: Якимова Л.Г., учитель Харинской ООШ

Горюнова С.В., учитель Онылской ООШ
Русский язык

Председатель комиссии: Козлова т.и., учитель Сергеевской СОШ
Члены комиссии: Жижилева С.И., учитель Касимовской ООШ

Марьяновская A.fЬ., учитель Верхнестарицкой СОШ

Литература
Председатель комиссии: Фортуна А.Н., учитель Гайнской СОШ
Члены комиссии: Дегтянникова Е.Ю., учитель Харинской ООШ

Мизева А.В., учитель Гайнской СОШ

Технология
Председатель комиссии: Тарасенко т.п., учитель Усть-Черновской СОШ
Члены комиссии: Муллина Л.г., учитель Сергеевской СОШ

Аликина Е.В., учитель Верхнестарицкой СОШ
Тиунцв А.М., учитель Сейвинской ООШ
Голиков С.В., учитель Сергеевской СОШ
Исаев А.А., учитель Гайнской СОШ

География
Председатель комиссии: Гайнутдинова Т. С., учитель Лесокамской ООШ
Члены комиссии: Исаева Л.А., учитель Касимовокой ООШ

Южанинова Е.В., учитель Верхнестарицкой СОШ
Иностранный язык (английский)

Председатель комиссии: Андреева Л. Д., учитель Гайнской СОШ
Члены комиссии: Мизева О.С., учитель Гайнской СОШ

Изосимова С.Ю., учитель Харинской ООШ
Горячева А.В., учитель Гайнской СОШ

Физическая культура
- Председатель комиссии: Тиунов Б. М., учитель Гайнской СОШ

Члены комиссии: Бондаренко В.В., учитель Сейвинской ООШ
Ермаков А.В., учитель Сергеевской СОШ



, История
Председатель комиссии: Андреева Н. и.,учитель Гайнской сош
Члены комиссии: Викторов д.с., учитель Харинской ООШ

Картнер Л.А., учитель Серебрянекой ООШ

ОСНОВЫ безопасности жизнедеятельности
Председатель комиссии: Исаев А. В., учитель Гайнской сош
Члены комиссии: Шипицын В. А., учитель Лесокамской ООШ

Козлов А.А., учитель Сергеевской СОШ

Право
Председатель комиссии: Дегтянникова А. М., учитель Кебратской ООШ
Члены комиссии: Мокрушина Е. с., учитель Гайнской СОШ

Осипова т.А., учитель Лесокамской ООШ

Искусство (мировая художественная культура)•Председатель комиссии: Гафнер О.И., учитель Сергеевской сош
Члены комиссии: Исаева Н.В., учитель Гайнекой сош

Замалетдинова В.Р., учитель Лесокамской ООШ
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