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() rIрове.ttсItии tlIKojIbttoI,o э,гаIlа вссроссийской оJlимIlиаill)I lIIкоJIьtlиl(ов I]

2022/2023 уч.r,

[J соответсl'вии с приказом N4итlис,герс,гRа IIросвепIеrtия Российской Фе,,tераttlли
О'r 27 tlоября 2020 r,o/Ia NЪ 678 (Об утверж/lеrrии I1оряJIка IIрове/lег{ия всероссийской
О_riИNlIlИiUlы IIIкоJ]ьIIиков)). приказом N4инист,ерс],ва образования и начки Российской
cDg,rlcpat1l,Jи ol'2[J иtоtlя 20l3 r,о,ца Л9 49l <Об ут,вер}к/IеIlии IIоря,uка аккре/IитаIIии
Гpaiк/lalt В ка!lес1'Iзс обtt{есl,веI{}Iых tlаб;llо2lа,гезtеЙ шри rIрове/lеIIии государст:веtlttоЙ
ИТОl'ОtзОЙ а]"гесl'аIlии по образова,I,сJIьt{ы]vI Ilpe/lмeTaM осIlовIlого обttlсго и cpc.rlllcl,o
обItlеl'о образоtзаttия, всероссиl."tской оJlиNIIlиады lllкоJlъIIиков и о.]IиN,lIlиаll
l]IKo.ПbllllKoB)), I]риказом l{егlар,гаш,lетtr,а образоваIIия и IIауки Косr,ромстtоЙ области от,
1 сеttr'ября 2а22 l, J\b 1З]9 ((О прове/Iении lIIKoJTbIlol,o э,I,агIа всероссийской
ojI и мtiиа/lы цIкоJlьIIиков 2021 12022уч.r'

I IРИКдЗЬII]АIо:
l. Утвср.,1ит,ь:

l) JIоirскиrrу С.II, I,JlaI]ltoI,o с[IеtlиаJlиста Уtlрав.ltеt-lия образоваttия,
\4уilИllI4IIаJIьIIым Koopi 1иItа,I,ором Ilpoi]ei lсIlия I]cepocc и йс кой оJI иi\,{ lI иili ll)l
IIl коJI ьt{иков IIатерритори и FIейскоI,о муници II аJI ь}Iого округа;

2) t'рафик IIрове/IеIIия Il]коJlыtого этапа всероссийской оJIимпиады
IIIкоJIьIIиков I] 2022-2023уч.г (I Iри.llоrкеrrие 1 )

З) N4ccT'a i]рове/lсIIия оJlиN4IlиflJlы I{a территории IIейскоr,о му[IиIlиIIальIIоI,о
oKpy,I,a; (I Iри.llо;кеrlис 27

4) У'гвер/tить ,гребоваIIия к IlровелеIlиIо IJIKoJIbIIoI,o этаIIа I]cOlI] в
обrrlсобразоRа,гсJIьItьIх оргаIlизациях I Iсйскоl,о муIIиIlиrIаJIыIоI-о oKpyI.;i.
(IIриrrоirtсrlисЗ)

2. jlоrккиttсlй C.I l - муrtиriиIt&.1.1ьIlоN,{у коорllиI{атору:
l) обссlIсlI}Jl,ь коорlrlиIlаIlиIо I1pot]ellcIlиrI IIlKo.r]bIIoI,o этаIIа всероссийской

оJIимIIиады IIIкоJIьI{иков;
2) IIоlII'отоI]и,гь lUIя утвер)i/Iенt{я список обtцест,tзеIlгlых наб.lttо2lат,е;lей,

аккреllи,говаIjI{ых lUIя участия I] I1ровелении шкоJIьного этаIIа
всероссийской оJIиMIIиаllы IIIкоJIbIlиков;

3) обесttе.{и,гt, сбор иrrформаllии и IlоlII,о,говку отчёта о проRе/IеIlии
lIIKoJ]bI{oI,o этаIlа всероссийской оJIимпиады IIIкоJIы{иков;

3 " I)укоtlо/lи,гсJIr{м обrrlсобразова]]сJI I)tII)Ix учреждеrrий :

l) IIровссти IIiItоJlьItый эт,агI вссроссийской оJIимIIиады шкоJIьIIиков в 4-1l
KJ]accax в чсl,аIiовJIеIIIlые сроки.
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2)I{азлrачить ответстве}Iных лиц: обеспечиваIошIих коIIфидеI-{циаJIьнос,гь
информации (т,екс,гы ,заданий, реlilеIlия, кри,I,ерии оценивания) [lKoJlblloI,o
этапа всероссийской оJlимпиады шкоjIL}lиков;
З) t] соотI]етствии с С'оглаrшением о сотрудниtIестве с Образова],еJIьIIым
Фотtдопц <Талаtrт и }спеx>l в области гIроведения шIкоJlьi{ого этапа
всероссиЙскоЙ оJIимпиадьl шкоJILников в 2022 I,оду IIровести IIIкоJIьныЙ э,I,ап

всероссиЙскоЙ оJIиN,{пиалы шlкольников по обшеобразовательным пpcllNleтaNl:

физика, био.поr,ия, химия, аст,роI{омия, матема,lика и инсРорма,l,ика с
исIIоJlьзованием и rrформаrlиоFIноI,о ресурса <<Онлайн-курсы ОбразовательIlоI,о
I{eHTpa <Сириус> в информациоrIно*,IеJIекоммуникаtlиоIrirоЙ се,l,и Интерне,r,
(/rалее - на I-IJIатформе <Сириус Курсы>) согласно г,рафика (гrри:lояtение).
4) обеспечить участие обrцественных наб.шюдателей, аккредитоваItlIых IIри
проведеrIии IIIколт,IIого эl,апа всероссийской оJIимпиады школьн и ков;
5) Обеспечить при проведеFIии шкоJlьного этапа всероссийской оJIимпиадьI

llI коJIt)I-Iиков соб-llttl;1еttие са}IитарI]о-эIlи/]емиологических ,гребоваrrиЙ в
образовательItь]х орr,анизаltиях в условиях расrlространения новой
коронавирусrrой иriфскrдии (COVID- 1 9);
6) ГIреzrоставить в срок до 4 ноября 2022 гола о,тчеf, о Ilрове/]ении ш]коJtьItого

),I,all]a всероссийской оJlимпиаjJы Lllкольников в Уltрав:IеIIие образования IIо

(При.lrох<ение 4.5)J

l,гLlЭjtСК I'pc) ij[lои lloLt,l,c: ile\ tti"()()

7) ()бectlc.tl.ttb иrrс}lорп,rаllиоIlIlос coIlpOl]o/K,,lcIlt]c lIIKo-,Ibt1oI,o ,]iiltl|1

l]ссроссиЙскоЙ оjtиiчIllи|Uit,i lilкоjIьilиков I] cpcllcI,Bax ;rtассовоЙ иitфорп,tаttlии,
и r-rформаllиоI{ Ilo- ком муLtи каtlиоtl t lой ссr,и << И tl,r,cpIIc,I,)) ;

4. IIрrrrtаз o,Illc",I.1 образовitlIия a/lN,I1.1IItlc],pilt{1.11,1 N,1),I{I]t{LiI]it"Ibi1oI,o райоitit 1,opo;1 IIся
и Ilсйский райоrr Кост,ромской об:tас,ги or, 02.09,2021I. J\Ъ1l1 <<О tlровс,tlеIItiи
IIIKoJIbIloI,o э,I,аI]а всероссийской оjIиN,,{Iiиаlrlы LllKo.rI1,IiиKoB в 202]l12022 учсбttоп,t
гolly)) IIризнать чт,рат,иI]tIIим сиJIу.

5, Кон,гро.пь за исIIоJIIIеIIием нас,гояIIIего приказа возjlод.и l ь }la заN4сс,l,и,I,е_llя

I IIIIIэJIbI {}{ ка УlIрав.цеIIия образо Bar r ия E.l] I{ис,t,яксl ву,.

На.талr,ник R.А СпцирI{ова
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