
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

УЖУРСКОГО РАЙОНА» 
 
 

ПРИКАЗ 
 
02.09.2022 г.  г. Ужур                №128 
 

 
                          
                                                             
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения и 
науки Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании письма 
министерства образования Красноярского края от 26.08.2022 года № 75-10781 «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ужурском районе и сдачи отчетности по его итогам, согласно 
приложения №1.  
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе, согласно приложения 
№2. 
3. Утвердить Порядок получения заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ужурском районе, согласно приложения №3. 
4. Разработать организационно-технологическую модель проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе. 
5. Руководителям общеобразовательных организаций Ужурского района: 
5.1. Назначить ответственных за проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ужурском районе в образовательных организациях. 
5.2. Разработать организационно-технологическую модель проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в образовательной организации, 
согласно приложения №11. 
5.3. Утвердить состав школьного жюри по каждому общеобразовательному 
предмету всероссийской олимпиады школьников. 
5.4. Освободить от основной работы с сохранением заработной платы педагогов, 
принимающих участие в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ужурском районе и проверке олимпиадных работ участников. 
5.5. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ужурском районе. 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников  



5.6. Предоставить кабинеты, спортивные залы для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе, согласно имеющемуся 
графику. 
5.7. Назначить ответственных за дежурство в кабинетах на время проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе. 
5.8. Обеспечить присутствие медицинского работника в общеобразовательной 
организации на время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ужурском районе. 
5.9. Назначить лицо, ответственное за организационно-методическое и техническое 
сопровождение всероссийской олимпиады школьников с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на платформе 
«Сириус.Курсы» по следующим общеобразовательным предметам: математика, 
информатика, химия, биология, астрономия и физика. Сведения об ответственных 
лицах следует заполнить, согласно приложения №4  и до 9 сентября 2022 года 
направить на адрес электронной почты dardeti.ucdo@mail.ru  в форматах Word. 
5.10. Актуализировать сведения о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на странице официального сайта образовательной 
организации до 5 сентября 2022 года. 
5.11. Актуализировать данные в Федеральной информационной системе оценки 
качества образования (далее – ФИС ОКО) о количественном контингенте 
обучающихся в общеобразовательной организации, реализующей основные 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования до 5 сентября 2022 года. 
5.12. Организовать информирование участников и их родителей (законных 
представителей) о проведении олимпиады по 6 общеобразовательным предметам 
(математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) на платформе 
«Сириус.Курсы» и порядке участия, в том числе через официальные сайты, 
группы, чаты до 5 сентября 2022 года. 
5.13. Обеспечить охват участия обучающихся образовательной организации в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
заявлениями родителей (законных представителей) об участии в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, согласно приложения №5. 
5.14. Организовать необходимые условия для участия во всероссийской олимпиаде 
школьников участников с ОВЗ и детей-инвалидов, при необходимости, 
организовать специальные условия для обеспечения возможности их участия, 
учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 
5.15. Предусмотреть стимулирование педагогов, задействованных в проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе. 
5.16. Предоставить список общественных наблюдателей для прохождения 
аккредитации заведующему отделом по работе с одаренными детьми А.В. 
Шаховой на адрес электронной почты dardeti.ucdo@mail.ru в форматах Word до 6 
сентября 2022 года. 

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям, согласно 
приложения № 6, с указанием даты и пункта проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ужурском районе в Приложение к 
удостоверению общественного наблюдателя, согласно приложения №7. 

В заявлении об аккредитации  гражданина в качестве общественного 
наблюдателя обязательно указывается: 



- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации и фактического 
проживания, контактный телефон, реквизиты документа удостоверяющего 
личность гражданина, подавшего заявление; 
 



 



 
Приложение №1 к приказу 
от 02.09.2022г. №128 

 
Календарь мероприятий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году в Ужурском районе  
 

№ 
п/п 

Предмет Дата и время 
проведения 
олимпиады 

Дата и время предоставления 
протокола и рейтинга . 

школьного этапа олимпиады 
председателю предметной 
комиссии на электронный 

адрес 

Место проведения Ответственные 

1.  Английский 
язык 

21.09.2022 
10.00 

23.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Ашпанский филиал 
МБОУ 

«Локшинская 
СОШ», МБОУ 

«Златоруновская 
СОШ», МБОУ 

«Березовологская 
ООШ», 

МБОУ «Ильинская 
СОШ», МБОУ 
«Крутоятская 
СОШ», МБОУ 

«Кулунская ООШ», 
МБОУ 

«Локшинская 
СОШ», МБОУ 

«Малоимышская 
СОШ», МБОУ 
«Михайловская 
СОШ», МБОУ 
«Озероучумскя 
ООШ», МБОУ 
«Приреченская 
СОШ», МБОУ 
«Тургужанская 
ООШ», МБОУ 

«Ужурская СОШ № 
1», МБОУ 

«Ужурская СОШ № 
2», МБОУ 

«Ужурская СОШ № 
3», МБОУ 

«Ужурская СОШ № 
6» 

Шахова А.В. 
 

2. 2 Астрономия 11.10.2022 
10.00 

13.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

3. 3 Биология 14.10.2022 
10.00 

17.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
. 

4. 4 География 29.09.2022 
10.00 

01.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

5. 5 Информатика 28.10.2022 
10.00 

31.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

6. 6 История 26.09.2022 
10.00 

28.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

7. 7 Литература 28.09.2022 
10.00 

30.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

8. 8 Математика 21.10.2022 
10.00 

24.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

9. 9 МХК 05.10.2022 
10.00 

07.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

10. 
0 

Немецкий язык 01.10.202 
10.00 

03.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

11. 
 

ОБЖ 23.09.2022 
24.09.2022 

10.00 

26.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

12. 
2 
Обществознание 27.09.2022 

10.00 
29.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

13. 
3 

Право 20.09.2022 
10.00 

22.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

14. 
4 

Русский язык 22.09.2022 
10.00 

24.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

15. 
5 

Технология 10.10.2022 
12.10.2022 

10.00 

14.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

16. 
6 

Физика 30.09.2022 
10.00 

03.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

17. 
7 

Физическая 
культура 

03.10.2022 
04.10.2022 

10.00 

06.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

18. 
8 

Химия 07.10.2022 
10.00 

10.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

19. 
9 

Экология 19.09.2022 
10.00 

21.09.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

20. 2
0 

Экономика 06.10.2022 
10.00 

08.10.2022г. до 17.00 
dardeti.ucdo@mail.ru 

Шахова А.В. 
 

Рейтинги, направленные позже указанной даты, к рассмотрению не принимаются 
 



 
 


	ПРИКАЗ

