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МунициlIаJIьIIое казеtt lloe },чреждеll ие
<<Отде;r образовirIIIlя a1,1}t иIlис,I,раlIии

Первомtrйского paiiolla
Оренбу р гс lсой об.ltir ст,и>>

прикл:в

31.08.2022l-. Л,, 0l/l0-197

Об обеспечеIIии оргаIlизirции и проведения
Всеросси йскоl:i ол I| м п и il/Iы Iп KoJt r'll и ков
в 2022-2023 учебllоN,I l,oily

В соотвеl,сl,t]ии с IIрIlказом N4инистерства образования и IrayK}j

Российской Фе.ttераttlли o,r, 27.1 1.2020г. Л9 678 <Об утверждеIIии Ilоря,цка
tIровеления Всероссийской олимпиады школьников)) (далее Порядок
проведеIIия олимIlиа,,1ы), IIриказа МиItистерс,гва образования Оренбургской
области от 16.08.2022г. Л9 0|-2|l||2З (Об обеспечении организации и
проведеFIия Всероссийской оJIимIIиады II]кольников в 2022-202З учебrlом
I,оду)

ПРИкАЗЬIВАlо:

1. У,гвер;lиr,r, II.jIaII п,tероltриятий по проведению О"ltимпиаllы I]

2.02212023 учсбrrом l,o/(y cot,J]zlcHo IIриJIожеIIиIо к приказу.
2-. I lpoBec,I,1l lIIкоJILIIый, муIIиlципа.llьttый этаIl всероссийской

оJIимпиа/lы lIIK()JIl)Ilt]IioB rз 2022-2023 учебrrом I,оду по общеобразоват,еJlLIILIN,l

IIредметам: аtlt,.ltийскt,tй 5lзt,Iк, астроIIоN{ия, биология, география, иrrtРорматикil
и ИКТ, история, Jlитерат},рll, N,IатематIlка, ttемеtдкий язык, осIIовы безопасttос,ги
жизнедеятеJILI{ости, обttlсст,возIlаIIие, русский язык, физика, физическая
культура, хиN,lия, f коJlогI,Iя.

З. Обссltсч1.I,I-1l y.li1",,,1.1c KoMaIt!(lll lIIкольIlиков Первомайского pariolla в

региоIIаJIьIIоN,I этапс I]сероссийской о.iIимпиады школьников IIо

об rцеобразо ваl,ел I> I I IlI Nl I l l] c.rl N,l ета N,l .

4, Устаtrоtзиl,L сроItи [IровсдеIIия ОJIиN{пиаllы:
luкольг{ый эт,аll - с 26.09.2()22г. -28.10.2022г.
мунициtlа-llьttыii эl,аII .. 0l. l 1.2022г. 25.12.2022г.

региоIIальIIый этаII 10.01 .2023г. 01 .0З .2022г.
5. N4IjY/(O <<f[orr .Ilcl,cKoI,o ,гворчества)) обеспечить полготовку и

уLIастие KoMaII/l lllKOJlI)III]It()I] ОрсrlбурI,ской об,,Iасl,и в заключи,I,еJII)IIоN"l ),I,aIIc

оJI и N4Il и it/lbl .

6. Oltpcllc;lt.tтt, N4.\OY <IIервомайская COLII) coBcc,I,Ilo с MIiY/l()
((ЛIОСIII) в качесl,ве оllt,аlIизаций. осуш{ествляIощих информациоlIttое и



организациоI {IIо-тех I l l.t чсс кое со прово>ttдение Ол и мп иады.
1. Райоrrному меl,одическому кабинету (Жуманьязовой Р.О.)

- подгот о вку I Iop м а,I,и BI Iых документов, регламентирующих орган изацию
и проведение шIкоJIьIlого, N,IуItиципального этапов всероссийской олимпиады
шrкольников I] 2022-2023 у,rебном году;

- коорllиIlаIlиIо .ltеliс,гвий по оргаIIизации школьного, муницигIального
этапов и участиIо в региональIlом этапе всероссийской олимпиалы
школьников I] 2022-2023 1"1a6*,ом году, с ytIeToM противоэпидемиологиLIеских
мероприятий;

В. Руково/lи,геJlrIN,I образова,геJIьIIых организаций Первомайскоl,о райогrа
обеспечить:

B.l. Прове;llсtlис IIIкоJILIIого и N{уI{иIlигlального этаIlов Олип,tпиадt,t в

соотI]е,гствии с IIopяt:tl<clbt IIровс/lеIIия оJIиN,ItIиа/lы и с },,lё,г<lrt
I l роl,и воэ I,I l.uleM и ч ес li }l х п,t с 1lо l l рияr,tл Й,

В.2. СозztаIIис оI)I,аlIl]заllиоIIIIого коl\,lите,га и утI]ер}кдеIIис сго cocTal]a;
В.3. Работу орI,аIlизаторов олимпиалы с использоваI{ием

иrrформациоIIItLIх 1,ехIIоJttll,ий, cBoeBpeMeHIloe получеIIие информации и

соблtодеtlие конtРи.rlеtIIlи?JI1,I Iости, касаIоttlейся содержания олимпиа/lIILIх
заданий;

8.4. Разп,tеttlеttltе i\ltlтериаJIоI] IIIкоJIьIIого, муIrиllиtIального э],аIIов
всероссийской оJIиI\{IIиа/lы IшкоJlLникоl] FIa официа-llьных сайтах I]

соо,гветствии с рекомеIl/lаltlияN4и I]o их струкl,уре и содержаIlиIо.
В.5. При IIеобхоilиN{ос,I,и Haxo)I(llellиe в месте проведеIlия ОJIиN,{IIиа/lLI

oбttlecTtзellI{oI,o LIабJIIо/lа,геJIя Ilри предъявлении докумеtIта, удостоверяIоlrtеI,о
л и ч I{ocTI), и улос,го Bcl)cI I иrI об tt lccTt]cI II IoI,o t,Iабл юдатеJIя ;

8.6. Ви:lеоltаб.llltl,,lсl{lIс в ре)l(и\,Iс офлайtl и храIIеIIие заI]исей во вссх
а)/llи,гориях, ,задейстI]()I]аIItIlllх 

.,UIя IIр()t]сilсItия олиN{IIиады;

8.7, I-Iсча.I.ь oJIu,rr111.1i1.1{Ilt)Ix задаI{trй в ау;tиториях, заJIеЙствоВаIIIILIх lrUIrl

IlРОt]еllеIIИЯ ОЛ И М II Иil;llI>l,

8.8. Сбор и xpalteIll{c ,]аrIвлеItий оr,родиl,еJIей (законных представите.iIей)
обучаrоrцихся, заrIвиI]llIих о cBoeN,I уqзa,r,"" в lIIкольIIом и муIlиl.1ипаJIьIIоI\,!

этаt]ах олимIIиа/Iы, об озIIilкоN,IjlеIlии с Порядком tIроведения олимпиады и о
согласии IIа ltуб-ltиltаtlиttl рсзуJ]ь],ат,оl] по ка)клоN,lу обruеобразова,ге.rII)IlоN,Iv

IIре/lмс,гу tta офиrtиil_,II)Ilоi\l сайте в иlIформационно-телекоммуникаllиоIIItой
сети <Ин,герtlеr,> с указаIIием фап,rи"lrии, иниt{иалов, кJIасса, субr,екта
Российской ФсдераtlI.tи, I(оJIичесl,ва бал.ltов, набранI{ых при выIlоJIIlеIIии
заданий,

(lpor<: Iie поз.IlIIее чем за 3 дttя до Ilачала оJlиN,,IIlиа.rlы

В.9. Yчacт,1.lc Il ()-rrIlN4пrla/le обу,tаtоtt_lихся с ограIIиLtсIiIII)IN{I.1

I]озN,IожIIосl,rIN,Iи з/{оровl,rl (.,tалее оI]З) и лет,ей-иllваJIи,llоI] IIil обltltlх
осIIова1IIиях в cOo1,I]e,I,c,I,B1.1I.1 с IIyIIк,га]\lи23-25 ГIоря.rtка IlровеllеIIия oJlu,n,,,p1;1.1ll>I.

8.10. Вклlочеtlие в Illlсl,руктажи IIуIlк,гов о заI,Iрете:

- участI{икапл ()ли\,1Ilиаi]ы вLIItоситL из аудиr,орий и мест IlровслсIlия
Олимпиады оJIиI\,IпиiullIьIх lзаllаttllй Ila бушлажном и (или) электроIIIIоNl
IIоси,гслях;

- ччастIlикам ().lIllп,rIILlillrlll. орI,аIIизаторам Олимпиады, члеtiаN,I il(Iop1.1



Олимпиады испоJIьзовать средства связи в местах выIIолнеIlия заданий
B.l 1. орt,аttиза,I,орам олимпиады, LIленам оргкомитета и жIори

соответствуIощего э,гаIIа олимпиады по соответствующему предме,гу,

обtцественнLIN4 IlaбJlIoi lа,геJIrIм, т,ехническиN{ специалистам, заIIяl,ыN,{

обслуiкиванием оборулоr]ilIlия, испоJIьзуе\.{ого при проведеIIии oJIиMIlI.]a.llbl,
IIреlrlставиl,еJIяN.,I Cpcjtc],1] \Iассовой лtIr(lормации, coItpoBo)KilaIoIIlll]\1 JIиllаN,I

участников оказыI]атL со,ilсйсr,вие уLIас],IIикам всех этапов оJIимIIиады, в ,го1\1

чисJIе IIсредавать иI\1 cPe/tcT,Ba связи, электроIrно-вычислительную 1,ехIIику,

фото-, аудио- и ви/lеоаIIIIаратyру, сIIравочIIые материалы, письмеI{Flые заме],к}.l

и иные средства xpalIcIItlrl lI IIсредачи иtIформации.
8,l2. Ilазtlа.tи,l,ь o,I,Bcl,cTljcI{I{oI,o за организаI(иIо и Ilрове/tсIIис

lUкольIIоI'о и муIIиIlиIIаJ]l)lIого эl'аIIов и З& Уrl3g'гИе ЦIкоЛЬникОВ I] реI'ИОIIаJlЬlIО\"I
этапе Олимпиа/lы в 2022^2023 учебrrом году.

9, Коtt,гро:rь за исIIоJiIIеIIием ItастояIцего Ilриказа возJIожить Ita

заместителя IIачаJII)IIиi(а N4KY <О,гдел образования адмиIlистраllии
I1ервомайского райоI I.1 Opcr rбурI,скоii об;tаст,и> Курбаr-rову А,А.

И.о. начальника N4KY <О,гJlе.lt образования
администрации Первсlп,tайс ко 1,o райоI Ia

Оренбургской облас,гt.t > ,l1',."" А.В. ДружиI1r,1II

Ра,зослаttо: МАоУ <Во.,Iодарскirя C()lll>. МАОУ <lIервоrrrаilская СоШ>, МБоУ <[lерво:r,rаГtская ()()[llil.
МБоУ <Совеr,ская СоШ). MljO}' кРеволюцr.tонttая СоШ). МБоУ <Тюльпанская OOtII)). МБОУ
<Рчбе;кинская COtIl>. МБОУ <<Ура.ltьсttttя COI.LI)). МБОУ кСобо:tевская СОШ>, МБОУ <Озерttовская (-'OtLtl>.

МБОУ <Маttсчрсlвская COltlll. \4 IjOY <Кур.пttltская СОШ). МБОУ <Сергиевская COtll>. МБ()У
кФчрллаtlовсrtая COLiI>. ]\4ljO}' <.]Icttttttctiltя COl]I). МБС)У кКрасttовская COlll>. МБОУ <[IIirttotttttttK()ItcKllя
('OllI), МБОУ <IVIir.ttlзаiiкltlrсrtая C'OllIil. M[jC)}'<<MttpcltllttltttcKaя COIlI. районный NlcTojll]tIecKltй кабtlttеr.
jvl t]Y/lO (/l/l'I',>. I\l БУ/lО <r/ll( )C' l I I l,.


