
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования Администрации 

Пошехонского муниципального района 

 

Приказ 

от 18.10.2022г. № 403 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

   В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.11.2022 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Департамента образования Ярославской области от 14.10. 2022 г. 

№ 376/01-03 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году». 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2022 - 2023 учебном году муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 7- 11 классов по 24 общеобразовательным предметам: 

   - в один теоретический (письменный) тур – по астрономии, биологии, географии, 

информатике, искусству (мировой художественной культуре), испанскому языку, истории, 

литературе, математике, обществознанию, праву, русскому языку, физике, химии и 

экономике (практические туры по биологии, физике и химии, а так же устный тур по 

испанскому языку не проводятся); 

   - в два тура: теоретический (письменный тур) и устный тур – по английскому, 

итальянскому, китайскому, немецкому и французскому языкам, 

   - в два тура: теоретический (письменный тур) и практический тур – по физической 

культуре и основам безопасности жизнедеятельности,  

   - в три тура: теоретический (письменный тур), практический тур и проектный тур 

(заочная экспертиза и очная защита проектов) – по технологии и экологии. 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2). 

4. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) на участие своего 

ребенка в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (Приложение3). 

5. Утвердить формы согласия на обработку персональных данных (Приложение 4). 

6. Утвердить состав апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 5). 

7. Утвердить форму заявления участника на апелляцию (Приложение 6).  

8. Утвердить форму протокола работы жюри по итогам проведения апелляции 

(Приложение 7). 

9. Утвердить форму протокола работы жюри по итогам проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 8). 

10. Утвердить сроки, начала и время места проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 9). 




