
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МО «ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПРИКАЗ
от 09 сентября 2022 № 201-ОД 

пгт. Южно-Курильск

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2021/2022 учебного года на территории МО «Южно-Курильский

городской округ»

Во исполнение пункта 18 части II Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 
распоряжения Министерства Сахалинской области № 3.12-1003-р от 
27.07.2022, с целью развития муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в 2022/2023 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада):

1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 
информатика, химия, биология, астрономия) с 27.09.2022 по 28.10.2022 в 
онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы» Образовательного центра 
«Сириус» согласно графику проведения;

1.2. по тринадцати общеобразовательным предметам (русский язык, 
иностранный язык (английский), экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности) по заданиям, разработанным муниципальными 
предметно-методическими комиссиями.



2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1.Обеспечить 100% участие муниципальных общеобразовательных 

организаций в школьном этапе Олимпиады;
2.2. Обеспечить подготовку обучающихся к Олимпиаде и иным

конкурсным мероприятиям через организацию учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе с использованием индивидуальных 
образовательных программ/маршрутов с учётом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;

2.3. Обеспечить повышение уровня профессиональных компетенций 
учителей, работающих со способными и талантливыми детьми и молодёжью;

2.4. Выявить и рекомендовать к обобщению на школьном уровне 
лучшие муниципальные практики выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодёжи на территории МО «Южно- 
Курильский городской округ».

3. Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 
технологическое сопровождение Олимпиады в образовательных
организациях.

4. Предусмотреть возможность выполнения участниками 
олимпиадных заданий в очном и (или) дистанционном формате по всем 
общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательных 
организаций.

4.1. Предусмотреть возможность использования информационно
коммуникационных технологий в части:

4.1.1. проведения процедуры выполнения участниками олимпиадных 
заданий;

4.1.2. разбора заданий и показа участникам олимпиадных работ;
4.1.3. рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.
4.1.4. Организовать информационную и разъяснительную работу по 

организации и проведению Олимпиады со всеми участниками 
образовательных отношений, в том числе о требованиях к проведению 
олимпиады и регламенте участия в олимпиаде обучающихся с учетом 
использования информационно-коммуникационных технологий.

5. Назначить ответственных за запись на ВсОШ и внесение результатов 
участия в АИС СГО с присвоением роли и доступными функциями 
«Школьный координатор ВсОШ»;

5.1. вносить результаты результатов участия во ВсОШ в АИС СГО в 
сроки, установленные регламентом взаимодействия.

6. Назначить координатором проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады, ответственным за запись на ВсОШ и 
внесение результатов участия в АИС СГО с присвоением роли и доступными 
функциями «Муниципальный координатор ВсОШ» Арсентьеву О.В.,



методиста отдела обеспечения функционирования учреждений образования 
культуры и спорта МКУ «Управление делами администрации МО 
«Южно-Курильский городской округ».

7. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


