
Управление образования 
администрации Нытвенского городского округа

ПРИКАЗ

от « К  » сентября 2022г.

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в Нытвенском 
городском округе в 2022-2023 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 678 от
27.11.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказом Министерства образования и науки Пермского края от
24.08.2021 № 26-01-06-858 «О проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае в 2021/2022 учебном году», и письмом 
Министерства образования и науки Пермского края от 07.09.2021 № 26-36-вн- 
1363 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 
2021/2022 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 28 сентября по 27 октября 2022 года для обучающихся 

4-11 классов школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада) по общеобразовательным предметам: английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, математика, немецкий язык, основы 
безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика, 
математика и русский язык для 4 классов.

2. Руководителям общеобразовательных организаций (далее - ОО):
2.1. при проведении школьного этапа олимпиады в работе 

руководствоваться документами и инструкциями Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства образования Пермского края и ГБОУ 
«Академия Первых» касающимися всероссийской олимпиады школьников;

2.2. определить куратора(-ов) олимпиады в школе;
2.3. обеспечить заполнение автоматизированной информационной 

системы «Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОС) на уровне 
школы;

2.4. обеспечить функционирование на сайте ОО вкладки



всероссийской олимпиады школьников;
2.5. обеспечить сбор и хранение заявление/согласие родителей

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады в Пермском 
крае и согласии на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»;

2.6. направить приказ об определении ответственных в Управление 
образования в срок до 30 сентября 2022 года на адрес: isi-ruonytva@mail.ru;

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав муниципального организационного комитета по 

проведению олимпиады в 2022-2023 учебном году (приложение 1);
3.2. график проведения школьного этапа олимпиады в 2022-2023 

учебном году (приложение 2);
4. Назначить муниципальным куратором олимпиады 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» г.Нытва (далее - МАОУ ДО «ДДТ» 
г.Нытва).

4.1. Директору МАОУ ДО «ДДТ» г.Нытва:
определить ответственного куратора олимпиады; 
обеспечить организационное и методическое сопровождение 

олимпиады;
- обеспечить функционирование страницы «Всероссийская олимпиада 

школьников» на официальном сайте МАОУ ДО «ДДТ» г.Нытва.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования С.И. Исангельдинову.

mailto:isi-ruonytva@mail.ru


Приложение 1 к приказу 
Управления образования 
от _ сентября 2022 г.

Состав
организационного комитета по проведению 

всероссийской олимпиады школьников в Нытвенском городском округе
в 2022-2023 учебном году

1. Скрипник Людмила Валерьевна, начальник Управления образования - 
председатель оргкомитета;

2. Исангельдинова Светлана Игоревна, ведущий специалист Управления 
образования;

3. Агибалова Наталья Викторовна, заместитель начальника Управления 
образования.



Приложение 2 к приказу 
Управления образования 
от Рб сентября 2022 г.

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Нытвенском Городском 

округе в 2022/2023 учебном году

Д ат а проведения олимпиады П редмет

28 сентября (среда) Литература
29 сентября (четверг) - Сириус Физика

30 сентября (пятница) Немецкий язык
Экология

3 октября (понедельник)
Право

Искусство
4 октября (вторник) Английский язык
5 октября (среда) Физическая культура
6 октября (четверг) - Сириус Химия
10 октября (понедельник) - Сириус Астрономия
11 октября (вторник) Обществознание
12 октября (среда) ОБЖ
13 октября (четверг) - Сириус Биология
14 октября (пятница) История
17 октября (понедельник) Экономика
18 октября (вторник) Русский язык
19 октября (среда) Г еография
20 октября (четверг) - Сириус Математика
21 октября (пятница) Технология
27 октября (четверг) - Сириус Информатика


