
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА 

OTJ/ .11.2022 П Р И К А З № Ч 

О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2022/23 учебном году 

На основании положения «О Всероссийской олимпиаде школьников» (ВОЦ[), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российско' 
Федерации от 27.01.2020 г. №678 «Об утверждении Порядка проведен, 
всероссийской олимпиады школьников», приказа Министерства образования 
науки КЧР от 24.10.2022 года № 948 «О проведении муниципального этш 
ВсОШ в КЧР и муниципального этапа республиканской олимпиады по родни 
языкам и литературам в 2022/23 учебном году», плана работы Управлеш 
образования мэрии г. Черкесска, в целях выявления и развития у обучающих, 
творческих способностей и интереса к научно - исследовательскс 
деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных дете 
пропаганды научных знаний 
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1. Провести муниципальный этап «Всероссийской олимпиады школьников. 
(ВОШ), олимпиад по 21 общеобразовательному предмету федеральною 
компонента и по 4 предметам национально-регионального компонент 
(абазинский, карачаевский, ногайский, черкесский язык) среди 7-11-х классов 
21.11.2022 по 21.12.2022 года с учетом санитарно-эпидемиологическ 
требований и согласно графику (приложение №1). 

2.Утвердить Положение «О муниципальном этапе Всероссийской олимпиад; 
школьников» и порядок проведения олимпиады (приложение №2). 

3.Утвердить состав Оргкомитета муниципального этапа Всероссийско 
олимпиады школьников (приложение №3). 

4. Утвердить состав членов жюри по муниципальным предметным олимпиадш 
(приложение №4). 

5. Утвердить положение об апелляционной комиссии муниципального этап 
Всероссийской олимпиады школьников (приложение №5). 



6.Утвердить состав апелляционной комиссии муниципального э т ^ 
Всероссийской олимпиады школьников (приложение №6). 

7. Утвердить квоту победителей и призеров муниципального этапа ВсероссийСЕ ой 
олимпиады школьников в 2022/23 учебном году по предметам (приложеЕие 
№7). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций города Черкесска для 
повышения эффективности проведения муниципального этапа ВсОШ создать 
условия для организационного проведения олимпиад, обеспечить возможность 
для работы организационно-предметным комиссиям, обеспечить безопасно^ь 
участников и соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку и 
готовность учащихся МКОУ для участия во II (муниципальном) этапе олимпиад^!, 
обеспечить возможность для работы организационно-предметным комиссиям. 

10. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- обеспечить участие победителей школьного этапа всероссийской oлимпиa^ 
школьников в муниципальном этапе ВсОШ, олимпиад по предметг 
национально-регионального компонента; 

- назначить руководителей, ответственных за жизнь и здоровье учащихся во врет. 
проведения олимпиад, а также в пути следования к месту проведения и обрати 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за заместителем начальни! 
Управления образования мэрии г. Черкесска Слободчикой Н.А. 

Начальник Управления образования 
мэрии муниципального образования 
города Черкесска с.А. Калмыкова 
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