
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от 07 сентября 2022 г.      № 174 

 
с. Карпогоры 

 

 

Об организации проведения 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), распоряжением Министерства образования Архангельской 

области от 22.08.2022 года № 1395 «О сроках проведения школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», письмом Министерства образования Архангельской области 

от 26.08.2022 года № 209/02-09/8723 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 

п р и к а з ы в а ю: 

       1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций МО «Пинежский район» следующим образом: 

- по шести учебным предметам (математика, информатика, физика, 

астрономия, биология, химия) с использованием платформы «Сириус. 

Курсы»; 

- по остальным общеобразовательным предметам (английский язык, 

география, искусство (МХК), история, литература, немецкий язык, 

физическая культура, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, экономика, экология) 

по заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями. 



2. Утвердить сроки проведения школьного этапа Олимпиады с 26 

сентября по 25 октября 2022 года.  

26.09.2022 (понедельник) – история 5-11 классы; 

27.09.2022 (вторник) – физика 7 -11 классы (платформа «Сириус. 

Курсы»); 

28.09.2022 (среда) – русский язык 4-11 классы; 

29.09.2022 (четверг) – география 5-11 классы; 

30.09.2022 (пятница) – немецкий язык 5-11 классы; 

03.10.2022 (понедельник) – искусство (МХК) 5-11 классы; 

04.10.2022 (вторник) – химия 7-11 классы (платформа «Сириус. Курсы»); 

05.10.2022 (среда) – английский язык 5-11 классы; 

06.10.2022 (четверг) – физическая культура 5-11 классы; 

07.10.2022 (пятница) – экономика 8-11 классы; 

10.10.2022 (понедельник) – обществознание 6-11 классы; 

11.10.2022 (вторник) –  биология 5-11 классы (платформа «Сириус. 

Курсы»); 

12.10.2022 (среда) – литература 5-11 классы, литературное чтение 4 

класс; 

13.10.2022 (четверг) – астрономия 5-11 классы (платформа «Сириус. 

Курсы»); 

14.10.2022 (пятница) – технология 5 -11 классы; 

17.10.2022 (понедельник) – основы безопасности жизнедеятельности 5-

11 классы; 

18.10.2022 (вторник) – математика 4-11 классы (платформа «Сириус. 

Курсы»); 

19.10.2022 (среда) – экология 7-11 классы, окружающий мир 4 класс; 

20.10.2022 (четверг) – право 8-11 классы; 

25.10.2022 (вторник) – информатика 5-11 классы (платформа «Сириус. 

Курсы»). 

3. Утвердить места проведения школьного этапа Олимпиады на 

территории МО «Пинежский район» Архангельской области (Приложение № 

1). 

4. Привлечь к проведению школьного этапа Олимпиады Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования» муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской области (далее – МБУ ДО «РЦДО») и 

образовательные организации МО «Пинежский район». 

5. Назначить ответственным за проведение Олимпиады в 

муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» 

Архангельской области Кормачеву Татьяну Владимировну, педагога-

организатора МБУ ДО «РЦДО», члена оргкомитета Олимпиады (утв. 

приказом Управления образования МО «Пинежский район» от 02.09.2022 

года № 168). 

6. Назначить ответственными за проведение Олимпиады (в том числе за 

хранение и выдачу ключей для доступа на технологическую платформу 



«Сириус.Курсы») в образовательной организации членов оргкомитета 

Олимпиады (утв. приказом Управления образования МО «Пинежский район» 

от 02.09.2022 года № 168), (Приложение № 1);  

7. МБУ ДО «РЦДО»: 

7.1. Обеспечить информационную безопасность при хранении и 

передаче олимпиадных заданий в образовательные организации по каждому 

общеобразовательному предмету; 

7.2. Обеспечить публикацию на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» результатов школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

8. Руководителям образовательных организаций: 

8.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования 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)», санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020  № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

8.2. Возложить персональную ответственность за тиражирование и 

информационную безопасность при хранении олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету на ответственных за проведение 

Олимпиады при образовательных организациях; 

8.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся, участников 

школьного этапа Олимпиады, во время проведения Олимпиады; 

8.4. Организовать работу общественных наблюдателей в целях 

обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491;  

8.5. Обеспечить сбор и отправку в МБУ ДО «РЦДО» заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём  



 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования  

МО «Пинежский район» 

от 07 сентября 2022 года № 174 

 
Список мест проведения школьного этапа олимпиады на территории МО «Пинежский район» Архангельской области и 

ответственных за проведение школьного этапа олимпиады при общеобразовательных организациях  

 

№ Места проведения школьного этапа 

олимпиады (наименование 

образовательной организации) 

Ф.И.О. ответственного Должность 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сосновская средняя школа № 1» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Булыгина Татьяна Николаевна учитель русского языка и литературы 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сурская средняя школа №2" 

муниципального образования "Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Лазарева Нина Николаевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новолавельская средняя школа № 3" 

муниципального образования "Пинежский 

муниципальный район" Архангельской 

области 

Деденко Кристина Александровна учитель, ответственный за учебно-

воспитательную работу 



4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кушкопальская средняя школа №4» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  Архангельской 

области 

Постникова Ольга Викторовна учитель биологии 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя школа № 6» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Онякова Валентина Николаевна учитель русского языка и литературы с 

исполнением обязанностей заместителя 

директора по учебной работе 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карпогорская средняя школа №118» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Рашева Татьяна Федоровна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Карпогорская вечерняя(сменная) средняя 

школа №51» муниципального образования 

"Пинежский муниципальный район" 

Архангельской области 

Дюмина Елена Фалилеевна учитель географии 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пинежская средняя школа № 117» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Князева Ольга Алексеевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 



9 Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сийская 

средняя школа № 116» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район» Архангельской области 

Ромасюкова Светлана Геннадьевна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ясненская средняя школа № 7» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район» Архангельской 

области 

Зацепина Светлана Викторовна заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Пиринемская основная школа № 9»  

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  Архангельской 

области 

Медведева Ирина Анатольевна директор 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кеврольская основная школа № 18 имени 

М.Ф.Теплова»  муниципального 

образования «Пинежский муниципальный 

район»  Архангельской области 

Губина Оксана Васильевна учитель русского языка и литературы 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нюхченская основная школа № 11» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»  Архангельской 

области 

Павлова Вероника Ивановна учитель физкультуры 

 

 

 


