Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), с целью
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - Олимпиада) в 2022 – 2023 учебном году,
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2022 – 2023 учебном году школьный этап Олимпиады в срок
до 1 ноября 2022 г.:
1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика,
информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе
Образовательного центра «Сириус»;
1.2. по общеобразовательным предметам, включенным в пункт 4 Порядка,
за исключением общеобразовательных предметов, указанных в пункте 1.1.
настоящего приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметнометодическими комиссиями.
2. Назначить Солодкина Анатолия Сергеевича, руководителя центра
олимпиадного движения Регионального центра выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – Центр
«Вега») (по согласованию), региональным координатором по организационному,
методическому и техническому сопровождению школьного этапа Олимпиады.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющим управление в
сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских
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округов Нижегородской области, руководителям частных общеобразовательных
организаций:
3.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии
с Порядком и организационно-технологической моделью, утвержденной
приказом Министерства от 31 августа 2021 г. № 316-01-63-2102/21;
3.2. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и
техническое сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий и
объективность проведения школьного этапа Олимпиады;
3.3. утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом
сроков, установленных пунктом 1 настоящего приказа и указанных в
Приложении к данному приказу;
3.4. разработать и утвердить меры по обеспечению информационной
безопасности и объективности проведения школьного этапа Олимпиады;
3.5. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2022 году в очном и (или)
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе
вне образовательной организации;
3.6. обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах органов,
осуществляющим управление в сфере образования муниципальных районов,
муниципальных
или
городских
округов
Нижегородской
области,
общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
школьного этапа Олимпиады;
3.7. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми
участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном
этапе Олимпиады;
3.8. организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом
санитарно-эпидемиологические 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 г. № 16.
4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций:
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4.1. организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии
с Порядком и организационно-технологической моделью, утвержденной
приказом Министерства от 31 августа 2021 г. № 316-01-63-2102/21;
4.2. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и
техническое сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады;
4.3. утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом
сроков, установленных пунктом 1 настоящего приказа и указанных в
Приложении к данному приказу;
4.4. разработать и утвердить меры по обеспечению информационной
безопасности при проведении школьного этапа Олимпиады;
4.5. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2022 году в очном и (или)
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе
вне образовательной организации;
4.6. обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах
образовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению
школьного этапа Олимпиады;
4.7. организовать информационную и разъяснительную работу со всеми
участниками образовательных отношений по участию в обучающихся в
школьном этапе Олимпиады;
4.8. 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 г. № 16.
5. Отделу юридического сопровождения, развития кадрового потенциала и
обеспечения безопасности в сфере образования (Ширяева Ю.Н.) организовать
работу Интернет-линии на официальном сайте Министерства по
организационным вопросам школьного этапа Олимпиады в период с 1 сентября
по 1 ноября 2022 г.
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6. ГБУ ДО РЦ «Вега» (Зиновьева И.Ю.) организовать работу Интернетлинии на официальном сайте ГБУ ДО РЦ «Вега» и телефонной «горячей
линии» по вопросам организационного, методического и технического
сопровождения школьного этапа Олимпиады в период с 1 сентября по 1 ноября
2022 г. ежедневно с 9.00 до 13.00 (тел. (831) 234-02-55. доб. 322).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

О.В. Петрова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
от __________№ _______________
Рекомендуемые даты проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году
№

Предмет

Дата проведения

1.

Физика

28 сентября 2022 г.

2.

Биология

12 октября 2022 г.

3.

Астрономия

14 октября 2022 г.

4.

Математика

19 октября 2022 г.

5.

Химия

5 октября 2022 г.

6.

Информатика

26 октября 2022 г.

п/п

