
  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 
П Р И К А З 

 
                  от   05.09.2022                                                   № 390  

 

 

О принятии к исполнению Порядка проведения 

этапов всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла, 

олимпиады имени Леонарда Эйлера 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», на основании Соглашения о сотрудничестве в области 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году 

между Департаментом образования Владимирской области и Образовательным 

Фондом «Талант успех», Календаря областных массовых мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области, на 2022-2023 учебный год, распоряжения департамента 

образования Владимирской области от 08.08.2022 №731 «Об утверждении Порядка 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по физике 

имени Дж.Максвелла, олимпиады имени Леонардо Эйлера», 

П Р И К А ЗЫ В А Ю: 

1. Принять участие в проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) (далее - школьный этап всероссийской олимпиады школьников) в 2022 

году в онлайн-формате на платформе «Сириус. Курсы»; 

2. Нардюжевой Л.Ш., консультанту управления образования: 

2.1. Осуществлять информационное сопровождение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 году на платформе «Сириус.Курсы». 

2.2. Подготовить приказ о проведении школьного этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

           3.  Принять  к  исполнению:   

 3.1.Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 году на платформе «Сириус.Курсы» согласно приложению № 1; 

 3.2. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

составленный Образовательным Фондом «Талант успех», согласно приложению №2; 

3.3. Порядок проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады 

по физике имени Дж. К. Максвелла и олимпиады имени Леонарда Эйлера согласно 

приложению № 3; 

3.4. график проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников с учетом необходимых сроков на проведение и подведение 

итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году на 

платформе «Сириус.Курсы» согласно приложению № 4. 

 



 

 

4.  Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Подготовить приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 7 сентября 2022 года; 

4.2. Актуализировать данные в ФИС ОКО о количественном контингенте учащихся в 

каждой образовательной организации, расположенной на территории 

муниципалитета, в срок до 11 сентября 2022 года; 

4.3. Обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников всех обучающихся, в том числе предусмотреть возможность удаленного 

участия обучающихся в олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации. 

5. Руководителям муниципальных предметных методических объединений в срок до 

10 сентября т.г. направить в методический кабинет (Бельтюковой Т.Ф.) олимпиадные 

задания для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника  С.К. Лебедеву.          

 

 

 
Начальник управления                                                              И.К. Сергеева 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Нардюжева Люция Шавкатовна 

(49244)2-03-71 

 

 

 

 

 

 

 

 


