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ПРИКАЗ 

15.09.2022 год                                                                                                                         №01–07/549 

г. Алдан 

 
 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов  
Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады школьников РС(Я)  

в 2022/2023 учебном году 
 
 

В соответствии с Регламентом проведения Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году в Республике Саха (Якутия),  
утвержденного приказом Министерства образования и науки РС (Я) №01-03/2020 от 6 сентября 
2022 года, и Регламентом проведения Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) в 
2022/2023 учебном году, утвержденного приказом Министерства образования и науки РС (Я) №01-
03/2062 от 14 сентября 2022 года, в срок до 1 ноября 2022 года проводится школьный этап 
Олимпиады, до 25 декабря 2022 года – муниципальный этап Олимпиады. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Зиновьеву Е. О., главного специалиста отдела воспитания и дополнительного 
образования МКУ «Департамент образования МР «Алданский район», муниципальным 
организатором Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады школьников РС(Я) в 
2022/2023 учебном году. 
2. Руководителям образовательных организаций: 
2.1 Назначить ответственных лиц за проведение школьного этапа Олимпиады; 
2.2 Провести до 1 ноября 2022 года школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 22 
предметам и школьный этап Олимпиады школьников РС(Я) по 8 предметам.  
С 27 сентября по 28 октября 2022 года провести Олимпиаду по 6 предметам, в соответствии с 
графиком проведения школьного этапа, составленного Фондом «Талант и успех» на платформе 
«Сириус.Курсы».  
2.3 Обеспечить участие в школьном этапе всех желающих обучающихся образовательной 
организации; 
2.4 Предусмотреть использование информационно-коммуникационных технологий в части 
организации показа олимпиадных работ, проведения апелляции, а возможно и выполнения 
олимпиадных заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ̆ ситуации) при проведении 
школьного этапа Олимпиады согласно ограничениям введенным СанПином от 30 июня 2020 г. 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной ̆ инфраструктуры для детей ̆ и 
молодежи в условиях распространения новой ̆ коронавирусной ̆ инфекции» и Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
2.5 Предоставить муниципальному организатору Олимпиады отчетную документацию о 
проведении школьного этапа Олимпиады в Гугл-таблице по ссылке 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AnqQLj9Z5meP9g-
X_Y9Nq0S05bbl76XhG3T_kleF3Zk/edit?usp=sharing до 7 ноября 2022 года. 
2.6 Обеспечить размещение информации о проведении школьного и муниципального этапов 
Олимпиады на сайте образовательной организации. 
3. Контроль исполнения приказа возложить на Вераксо С.Н., начальника отдела воспитания и 
дополнительного образования МКУ «Департамент образования» МР «Алданский район» 
 
 
 
 
Начальник МКУ «Департамент образования  
МР «Алданский район»                                                                             Е.И.Хрущ 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен____________________________________________________ 
                                                       Подпись                              Расшифровка подписи 

 
 
«______» ______________________2022 г. 


