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» 0 9  2022 г. №

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

В соответствии приказом Министерства образования и науки Республики 
Алтай от 26 августа 2022 года №933 «О проведении школьного этапа 
всероссийской, олимпиады школьников в Республике Алтай в 2022-2023 
учебном году» и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников (дЯлее -  Олимпиады), утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 
№678, соглашением о сотрудничестве с Образовательным Фондом «Талант и 
успех» в рамках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022 г от 21 июля 2022 г. №07/22-10359/СС (далее -  
соглашение) приказываю:

1. Рекомендую провести:
школьный этап Олимпиады в 2022-2023 учебном году с 19 сентября по
1 ноября 2022 года согласно приложению№1 к настоящему приказу; 
в онлайн формате на платформе Образовательного центра «Сириус» 

школьный этап Олимпиады по 6 предметам, в рамках соглашения, в 
сроки, согласно приложению №2 к настоящему Приказу.

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся 4-11 классов по всем предметам.

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Олимпиады 
на МБУ ДО «Центр детского творчества».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования Л.П. Акпашеву.

Начальник отдела образования И.В.Тенгерекова

Исп. Куйрукова М.Н.



Приложение№1 к приказу 
отдела образования 

№?■ '

отаела образования 
N o ^ < < 2022 г.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году

№ п/п Предмет Классы
1 математика 4-11 классы
2 русский язык
3 астрономия 5-11 классы
4 биология
5 информатика
6 литература
7 экология
8 английский язык
9 немецкий язык
10 история
11 география
12 экономика
13 искусство (мировая 

художественная культура)
14 основы безопасности 

жизнедеятельности
15 физическая культура
16 технология
17 обществознание 6-11 классы
18 физика 7-11 классы
19 химия
20 право 9-11 классы



Приложение№2 к приказу 
отдела образования 

2022г.

Сроки проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
по 6 предметам в онлайн формате

№ п/п Дата проведения Предмет Классы
1 30 сентября 2022 г. физика 7-11 классы
2 7 октября 2022 г. химия 7-11 классы
3 11 октября 2022 г. астрономия 5-11 классы
4 14 октября 2022 г. биология 5-11 классы
5 21 октября 2022 г. математика 4-11 классы
6 28 октября 2022 г. информатика 5-11 классы


