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кОб орzанuз{rцuи м ttровеdенuu лuкольноzо эmапu Всероссайской олulwпuаdьt
Lцý{(}льлtlлков в 2022-2023 учебно.u zody в школахрайона>

В целях ка,;ест}iснной организации и проведения школьного этапа ВОШ в

2О22--2О23 учеiiн ом гоi1},

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести школьный этап ВОШ в 2022-202З учебном году в сентябре-

октябре 2022 г. согласно графика проведения школьного этапа ВОШ в2022-
2а2З учебном году (ГIриложение 1).

2. ОrтределрIтъ плош{адками IтрOведения общеобразовательные органиЗациИ

районlr.
З. Ут:вердить соС"ГаВ МУНИЦИIiаJiЬНОГО ОРГКОМИТеТа ПО ОРГаНИЗаЦИИ И

t!ровеl{енr,rю IliЭ ВОЧj в 2022-202З учебном году (Приложение 2).

4. Утверлить квоту шобедителей и призеров ШЭ ВОШ в 202|-2022 уrебном
i,Oд}. (ilриложеrrие 3). ]

6. Руководиз,еляrul ОС:
_.в организац}rи и про}Jеде}{ии Irrэ вош руководствоваться приказом

Nri"нисrерства шросвеIIiения РФ от 27 ноября2020 г. J\Гs б78 "Об утверждении
Порядка Iтроведения всероссийской олимпиады школьников, Методическими

рекомеFIдациями по организат\ии и проведению школьного и муниципаJIьного

этапов I]OI1I в2022-202З учебном году (Приложение 4);

- I{€Lзначитъ iIIкольных коордI]наторOв ВОШ;
- утверлить состав IпкоJI:ного орr,](омитета по проведению ШЭ вош, состав

}к;сри по кажi;оппу обrцеобразовате",rьному предмету, организаторов в аудитории

tIроведения 0j}!1 мпиа/{ы;
- обесttеЧ}tть iлiiсТрук.га)лt ]Jcex лиЦ, привлекаемых к организации
IfiЭ ВОШ, участниl(оfi оJlиfulпиады;
* обесirечит,ъ информироваiiие учilстI{иков о Порядке проведения
(сгр.9- irt N4стс:длическiJх РеJi,jМеНдаций по организации и проведению

и м,\/tiициIl&IIi,Ij r*}i,o эtапов I}оШ);
- обеспечить }iеукосЕIитеJIь}rое выllолнение требований Порядка проведения ШЭ
ВоШ; ,

- обеспечить создание сfiециальных условий для участников с овЗ и

инвалидностью, учитываюtцих состояние их здQровья;

и проведению

шэ вош
школьного



I _ обесirечит], (}ijъекr[l]]восзь I]роведения и оценивания работ путем кодироВаНия
(обезли.tивал,,ця) и декоlцирL]вания олимrтиадных работ участников ШЭ ВоШ,
лрисуfо,гвия сri5тцествеЕIll ых ;rаблюдателей в аудиториях проведения;
_ обестrс.чиr,ь,' сБgевременн;."r-о рег}lстрацию, наJIичие согласий на персон€Lльную

обработку дJi,tiiых уаIастt{икrlв ШЭ Е}ОШ;
- по б обтrцеобразоватеJlьныл,! IIред}.{етам (физика, химия, биология, математика,
информатика, астрономия) r: испо.шьзованием дистанционных информациоНно-
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных
задании, организации проВеркИ и оцениВаниЯ выполненньгх олимпиадных работ,
анаJIиза олимпиадных заданиЙ и их решениIi, показа выполненных олимпиадных

___-----v..

работ, шри псIJаче и рассмотреIIии а]lелляции;
-, в усз'анс;з;t+ttные сроки опубликовать результаты шэ вош по каждому

rТРе2ltчlЭТу i]лtt oci;oBaEli.iи rIротоколOв жIори на сайте школы и направить отчет по

,итогам ]JIЭ EC}I.[I ll;r ]icTJtHoBJteHHыM формам до 01 .||.2022 г. в отдел образования

N{iц{. ко о рд}Ii{ rl,t iэpy В L-}trl1 Б а,цлдаевсlй Л.Н.
7 . Рз,ково;lителяN,{ райоrrttых мет()дических объединений:

язык)) ),

- руссi{бго языка и лит$ратуры (предметы <Литература) и <РусскиЙ яЗыЮ>,

- улитёлей ис,гории, обшlествознаниrl и права (предметы <<ИстОРИя>>,

<Общсствознание> и <,,I [раво>),
- учителей химии, биологии и географии (предмет <Географио):

/ осуществить методическое обеспечение Шэ Вош;
/ зацанпя направлять в ОО на адрес школьной эл.почты в день

йроведения в 9.00.
, 8. Гiо осrrшliit]Iмсq предметам (экоtrомика, i\zD(K, физическая кулЬТУра, оБЖ,

, 1ехЕслог!tя,,,1it1"1;;1оrия:) 
tJ]Ko.:I:i tlрOвс}дит олимпиаду самостоятельно.

9. Воз.по.)t{рi'Гь псрi;оjlrulы]у}о ответственность за организацию и проведение
' 

шIколънол:о,этапа ВОII] i{i] руководителей общеобразовательных организаций

' райотrа и ллl,нлtциIIаjIьIIоJ]{) коордI{натора ВоШ Бадмаеву Л.Н..
, ," 10. Коtлтролt, _li ,л ИСIIОJIнением приказа возложить на Бадмаеву л.н.,

" 
гл. спеilиагlиста РОО, муI{иципыIьного координатора ВОШ.

/Зu""оуошая IVКУ <Отдел обрi
r\ цм и Fi IrtTpit It}rll Черt-тозL]N{сll ьс

y'z"<
:(s Н.М. Эрдни-Горяева.

]'.

Исп. БЙаева JI. FI..,

гл. специалист РOО

"l/Гlg --



Приложение 1

к приказу отдела образования от 30.08.2022 r.NэЩ

,эбпlссобразор,аэ t.пьных организfiцrлях Черноземельского района Ресrryблики Калмыкия в
] 

', ' 
' ' , 2ll22,Z|23уче(iноьl году. Начало: 10.00

l ._&ф п.lr.
l,

ilреiлцлеr

Сроки
проведения

I 24.09.2022

2 Физика 27.09.2022

3 Искусство (МХК) з0.09.2022

4 экономика з0,09.2022

5 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 0з.|0.2022

6 Немецкlrй язык 0з.|0.2022

l Химия 04.|0.2022

8 об i l tест,iзi-,,r) i atil] е 06.10.2022

9 Фи ;и чеl",ь:tiя KvJlbl \, llп 07.10.2022

l8 Би,r,л*;"iа;{ л.ю.2022
tl,l1 OcЁoBt l бсla(;'гtасtl(lст и ;Itli,-; } ltjдеятеJIьJ-iости 12.I0.2022

|2 Аст,рономия lз.l0.2022
13 Технология"' экоJIогия \5.|0.2022

|4 Матем*тика 18.10.2022

1 5-, История 19.|0.2022

16 Право 20.10.2022

|7 Русскrтй язык 2l.|0.2022

18 Инфорьrатика 25.70.2022

19 26.|0.2022

Приложение 2

Состав,муни,ципалыiiФгФ :оЁr;комитета rrl Э ВоШ в 2021-2022 учебном году

1. Бадмаеlliь,Ц.Н., I,Jt.специалиоi, отдела_образоваяия, муниципаJIьныЙ коорДинаТОР.

2. Тугульчис,ва К.К., руковGjiитеirь PI\,{O уrителей математики, информатики и физики.
З. длхастоrrzrЭ,Я., заьл.21lrр.iltl YI]P ý4коУ <КомсомольскаlI гимназия им.Б.БасанговD).

4. Сангадцсиева Н.В., зам.д}ii]"по УВР МКОУ кНарын-Хулукская СОШ).
5. Челеева'о.П., учитель геоцrаdlии fuiKOy кКомсомольскаlI гимназия им.Б.Басангова).




