
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№291 29.08.2022

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - олимпиада), утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678, необходимо 
обеспечить участие школьников, обучающихся в Вашем 
общеобразовательном учреждении в школьном, муниципальном и 
региональном этапах всероссийской олимпиады школьников.

С целью создания равных условий для участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников Дзержинского района,

Приказываю:
1.Утвердить сроки проведения школьного этапа олимпиады по предметам:

Предмет Сроки проведения Классы
китайский язык 16 сентября 5-11
французский язык 17 сентября 5-11
экология 19 сентября 9-11
право 20 сентября 9-11
английский язык 21 сентября 5-11
русский язык 22 сентября 4-11
основы безопасности жизнедеятельности (I тур) 23 сентября 5-11
основы безопасности жизнедеятельности (II тур) 24 сентября 5-11
история 26 сентября 5-11
обгцествознание 27 сентября 6-11
литература 28 сентября 5-11
география 29 сентября 5-11
физика 30 сентября 7-11
немецкий язык 1 октября 5-11
физическая культура (I тур) 3 октября 5-11
физическая культура (II тур) 4 октября 5-11
мировая художественная культура 5 октября 5-11
экономика 6 октября 5-11
химия 7 октября 7-11
итальянский язык 8 октября 5-11
испанский язык 5-11
технология (I тур) 10 октября 5-11
астрономия 11 октября 5-11
технология (II тур) 12 октября 5-11
биология 14 октября 5-11
математика 21 октября 4-11
информатика 28 октября 5-11

2.Назначить ответственных за разработку олимпиадных заданий 
муниципальными предметно-методическими комиссиями для школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников следующих руководителей 
районных методических объединений и учителей -  предметников:



Фадееву Ирину Викторовну, руководителя РМО учителей русского языка и 
литературы; Титову Людмилу Ивановну, руководителя РМО учителей 
истории и обществознания; Ивкину Светлану Николаевну, учителя 
английского языка МБОУ ДСШ№1, Конд Надежду Васильевну, учителя 
немецкого языка МБОУ А-Ершинской СШ; Красильникову Светлану 
Александровну, учителя английского языка МБОУ Денисовской СШ; Рыль 
Александра Викторовича, руководителя РМО учителей географии; 
Васильеву Юлию Сергеевну, руководителя РМО учителей технологии 
(девочки); Маисеева Евгения Сергеевича, руководителя РМО учителей 
технологии (мальчики); Шнайдер Наталью Ивановну, руководителя РМО 
учителей физической культуры; Шатрова Владимира Михайловича, учителя 
ОБЖ Дзержинской СШ№2, Артюхову Наталью Ивановну, руководителя 
РМО учителей начальных классов.
3. Директорам образовательных организаций, в целях повышения качества 
проведения школьного этапа олимпиады, необходимо обеспечить 
оптимизацию работы официальных сайтов школ с целью предъявления 
результатов школьного этапа в соответствии с письмом Минобрнауки России 
от 26.10.2016 № 08-2296 http://vserosolvmp.rudn.ru/mm/letters/illes/26-10-2016- 
1 .pdf.
3.Директорам образовательных учреждений определить состав школьных 
предметно-методических комиссий и жюри, обеспечить проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в указанные сроки, 
представить анализ и отчет о его проведении в Управление образования 
администрации Дзержинского района до 03 ноября 2022 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора 
МКУ «Дзержинский межшкольный методический центр» Зайцеву Г.В.

Начальник Управления И.Н. Калабухова
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