
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛбДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙбЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛ ИКИ КОВШ 

П Р И К А З 

« / / » *Р/. 202.2 г. № Ш " 

г, Сыктывкар 

Об ерпикишцт ш проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников ш 2022-2023 учебном году 

в муниципальных образованиях Республики Коми 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников» утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27,11.2020 № 678» во исполнение приказа 
Министерства образования» науки и молодежной политики Республики Коми 
от 09.0В.2022 № 553 «О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году», и 
Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022 году с Образовательным 
Фондом «Талант и успех» 
приказываю: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
рекомендовать: 

1.1. следующие сроки проведения для школьного этапа олимпиады - до 
01.11.2022, ш том числе на платформе «Сириус.Курсы» : 

1.1.1. физика - 27 сентября 2022 г.; 
1.1.2. химия - 04 октября 2022 г.; 
1.1.3. биология - 11 октября 2022 г.; 
1.1.4. астрономия - 13 октября 2022 г.; 
1.1.5. математика - 18 октября 2022 г.; 
1.1.6. информатика - 25 октября 2022 г.; 
1.2. следующие сроки проведения для муниципального этапа 

олимпиады - с 07.11.2022 по 07.12.2022 согласно приложению к настоящему 
приказу; 
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1.3. провести школьный этап олимпиады для всех желающих 
обучающихся 4-11 классов в подведомственных образовательных 
организациях в соответствии: с Порядком; с действующими не момент 
проведения олимпиады санитарно-э! тидемиологическими правилами и 
нормами; с порядком ведения РИС «Олимпиада» в рекомендованные сроки. 

1.4. провести муниципальный этап олимпиады для обучающихся 7-
11 классов в соответствии с Порядком; с действующими на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормами; с порядком ведения РИС «Олимпиада» в рекомендованные сроки; 

1.5. организован! общественное наблюдение при проведении 
школьного и муниципального этапов олимпиады» в том числе при 
рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком аккредитации граждан 
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 
олимпиад школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28,06.2013 Ш 491; 

1.6. направить в адрес Регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми 
«Академия юных талантов» государственного профессионального 
образовательного учреждения «Г имназия искусств при Главе Республики 
Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее - Региональный центр) приказ о 
сроках проведения школьного этапа олимпиады в срок не позднее 05.09.2022; 

1.7. в соответствии с п. 1В Порядка направить на утверждение 
организационно-технологическую модель проведения школьного и 
муниципального этапов олимпиады в адрес Регионального центра в срок не 
шшнее 10.09.2022^ 

1.8. организовать рассмотрение апелляций участников при 
проведении школьного и муниципального этапов олимпиады в соответствии 
с разработанным порядком рассмотрения апелляций; 

1.9. соблюдать строгую конфиденциальность при разработке 
комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и направлении 
их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных 
заданий членами жюри школьного и муниципального этапов олимпиады; 

1.10. организовать заполнение ответственными операторами данных 
по школьному и муниципальному этапам в РИС «Олимпиада» в течение 3 
дней после завершения олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

1.11. соблюдать строгую конфиденциальность при разработке 
комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и направлении 
их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке виполненнше 
заданий членами жюри школьного этапа олимпиады; 

1.12. направить в адрес Регионального центра аналитические отчеты 
об итогах проведения школьного этапа олимпиады в срок до 22Л2.2022 в 
соответствии с приложением 2 к настоящему приказу; 
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1.13. организовать информационную поддержку проведения и 
публикацию результатов школьного этапа олимпиады на официальных 
сайтах образовательных организаций в сети Интернет, 

2, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
Республики Коми» осуществляющего в соответствии с распределением, 
обязанностей координацию работы в сфере воспитания, общего образования, 
государственного контроля (надзора) в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации. 



Приложение 
к приказу Министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Республики Комли 

от «Ж » Of 2022 г. № Ш 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников т общеобразовательным предметам 

в 2022-2023 учебном году 

№ 
Предмет Дата проведения 

Олнмпиацы 
1 Экономика 07 ноября 
2 Литература 08 ноября 
3 Основы безопасности 

жизнедеятел ьности 
09ДО ноября 

4 Английский язык 11,12 ноября 
5 География 14 ноября 
6 Немецкий язык 15,16 ноября 
7 Технология 16,17 ноября 
8 Астрономия 17 ноября 
9 Право 18 ноября 
10 Физическая культура 19,21 ноября 
11 Русский язык 22 ноября 
12 Информатика 23 ноября 
13 Искусство 

(мировая художественная культура) 
24 ноября 

14 Физика 25 ноября 
15 История 26 ноября 

iJUj Биология 28 ноября 
17 Экология 29 ноября 
18 Химия 30 ноября 
19 Французский язык 01,02 декабря 
20 Математика 03 декабря 
21 Обществознание 05 декабря 
22 Испанский япмк 06,07 декабря 
23 Итальянский язык 
24 Китайский язык 
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