
Myr tиt 1иt IaJIbFIoe бюджетltое общеобразовате/Iы Io0 lrI pi:l1qlel Iие
сре/{Iшя обrrlеобразовате/Iьная IIIKoJIil Nq 1 2

г. I-Iижний'I'агиlt

0в,09.2022

IIрикАз

г. IIикlий'j]аги,rt

- IIо обIl1еобразоваI,еJILIIомУ IIре/{метУ (русский язt,tк) с
иrlформаI{иоIIIIо-коммуIIикаI{иоIIIIых 1,ехIIоJIоI,ий Tta tl"ria.l.(ltlpMtl

<об организации и шроведении IIIкоJIIrIIого этаIIа всероссийской
оJIимIIиады IIIко/IыIиков в МБОУ СОШI Ng12

в 2022-202З учебшом году)

IIа осIIоваIIии приказа УгIрав.rlения образоваIIия or, 0t].09.2022 М 655 (Об
оргаIrизаIIии и IIроведеIIии IIIко/Iьного этаIIа вс:ерос:с:ийской оJIимпиады
IIIко/Iы-IикоI] в I,opol1e I-Iижr:ий 'I'агил в 2022-202З yrlg61,.M l.oily,

IIРИКАЗыI}АIО:

1. ПРОВеСТИ IIIко/IыIыЙ эт,аll I]сOII] с 14 сетtтября lro 29 ок,r,яСlllя 2"022I.o/{a:
1.1. l\tlr: обуrrд111,,,rra" IIо образовате/IыIыМ IIрогр;rммаМ ()(]JIоl]IIого общего и
сре/{него обttlсt,сl образоваtlия (5-11 кrrассы):
по 12 обrrlеобразоI]атеJIыIым предметам (пllаво, Qrизи.lсс:кая Ky/IbTypa, русский
язык, обrrlествозIIаIIие, география, экоI{омика, историrI, искусстI]о (мировая
художесТI]еIIIIаЯ Ky,rtbTypa), и}Iостранный язык (ангrlийский), :lко,ltс)гия, техIIология,
осIIоI]ы бе:зоItасtlости жизIlе/{еяте.ltы-lости) с исIIо/iI):}оI]аll1.10м иrlформаr{ионно-
коммуIIикаI]иоIIIIых тсхIIо/IоI,ий Tla п,rtатформе чsсlsh.il,гrl,гtt [)tll,taclllaJIыIoI.o L{eIrTpa
обработки иtlформаtlии и оценки качестI]а образов;tltttlt I,AOy ll[ro сr,ц
<Институт разI]ития образоваtIия>;
- по б обпlеобразовате/Iьным IIpel{MeTaM (физика, химиr1, астроIIомия, биология,
иrIформатика, математика) с исгIоJILЗоваIIием иrlформаrlиоIIIIоI,о ресурса <отt,цайн-
курсы Образоваl,с/IьIIого I{eIl],pa <()ириус> ;l; .,,',,; , , oll litl (ila,,ree - п,,lаr,форма
<Сириус. Курсы>) в иrrформаt{иоIIIло-коммуIIикilI1иоtttlой (,p()/l(] LlIl].eplleT,.
L.2. дJIя Обуrrд16,r,"*.r, IIо образоватеJIы]ым IIpoI,paMMaM Ili]t.lr]/IЫ]оГо обrцего
образоваl lия (4 K;Iac:c):

Nя 0B09/2-0ll

исIIоJIьзоI]аI]ием
l,лоу /JгIс) со(ИРО) чsоsh.irrо.гu

- по обrrlеобразоI}атель}Iому предмету (математика)
кСириус.Курсы> L: i l,,:, i :,jtr:;.onlin.

]l;l tL,rатформе

1.з. IIо обrrlеобразоват,е/Iь}II)Iм IIре/{метам (иtIостllаttltt,tй язык (аrrг,llийский),
искуссl,вО (миров;tяt Xy/{oжccTi]elll,tarl KyllbTypa), Q)изI,tчсс]l(;lrI I(VJll),I,ypa, техIIо/IоI.ия,
русский язык, oCIloBLI безоItасltости )кизI]е/{еяте/IыI(lс:r,и) Ir /lIl;] l.ура '-- он.шайtl тур
(теорети.tеский) и очtlый тур (lrракт.иIrеский);

- по обп]еобразоtзатеJIы]ому IIpelIMeTy JIитератуI)а.,-* ]] о/{иII оI{IILIй тур.



2. ОргаttизоI]ать ]Iрове/{ение IIIKoJIыIoI,o этапа оJIимIIиа/{ьI II;,l базе MIjOY COIII Nq12
с исlIо/IьзоваtIием техIIических CpellCTI} образовате/IьIiой орI,аIIизации Jlибо с
ИСПОЛЬЗоI]аIIисм собствеIiIIых техIIических Cpel{CTB обуц1111,,*ихся на осI{оваI{ии
заяI]JIеI IиrI ро/{ите/I ей.

2.1 . Утllе1)/{иl,L:

СОСтав орI'комитета IIIKo/II,IIol,o этаlIа о/Iимпиаllы (IIриllt))кеIIис N!]]);
2.2. CocTal] жIори IIIкоJIыIоI,о этаIIа оJIимIIиа/{ы I]o каж/lому обII{()образовате/IьFIому
[IРеЛМеТУ (IIРИ,ШОжеIIИе Na2), вмеIIив ему в обязалtttости llpol}e[lKy работ учаIцихся,
заIIо/IIIеIIие llpo],oкo/IoB I1o IIpelIMeTaM;

2.З. I'РафиК IIровс/IеIIиrI IIIKoJII'IIo1,o эl,аIIа о/IимIlиа/цы (I Iри,rlсl>t<tltllас NоЗ)
з. I"Iазначить IIIурыгиllу и,^. техIlиl{еским сIIеI{и;.lJI14с,I,()м, отI]етст]]еIrIIой за
вIIесение иrIформаt{ии об участIIикаХ IIIКо/IIIIIого эl,аlIа OjIl4MIIl4(v{ы и резу/lьтотох
УI{астия I] региоIIаJIьIIуIо базу данt-tых обеспечеtIия о/IимIIиi.l/1I)I в 4-10 кJIассах,
(],rIобожаtrиlIу l}.JI. о],I]етстI]еtItlой за проведеIIие о/IимIIиа/{ы II[)14 тIрове/{ении очного
тура IIIко/IыIоI,о этаIIа.
4. Устаttоl]ить:
4.1. место IIроведеIIия IIIко/IыIого этаIIа о/Iимпиаlцы MIjOy COIII м12
4,2. срок IIре/lс],;lвJIсIIиrI IIpOToKo/IoB, реЙтиI]I,ов IIо rIpe/lм(r,I,y ()l, жIOри IIIко/IыIого
этапа о/IимIIиа/lы l] l,ечеIIие трёх лIIей пос/Iе IIровеl{еiIиrI o/IиMI]1.1a/\l)l.

4.З. срок IIрс/{став/IеIIия ответстI]ен}Iым за провеl{еIIие IIIKo/IIlIIOI.o ]тапа олимпиа/{ы
отчетtIых IцокумеIIтоI] по rIровеl{ениIо IIIкоJIы-Iого ]],aIla о/IимIlиаl{ы llo 15 rrоября
2022 l-. гоlIа IIо ус],fiIоI]JIетtltой форме в MIjy lIO ],/{/{I0'I' (oT7le/I преl{метIIых
олимпиа/{ и исс/Iс/{ов;lтеJIьских IIроектов учапtrихся).
5. К,rlассtlым рукоI]о/{ите/IrIм 4-] 0 KrraccoB:
5.1, llроиrlсРоl)мироI]атI) уLIаII{ихся И их родите,пей (з;lt<ollllt,tx Ilре/Iставителей) о
сроках и мес],ах IIрове/цеIIия IIIKOJIL}IOI,O этаIIа оJIимItиа/{ы по KaжlIoMy
общеобразоI]ате/IыIому IIреlцмету, а также о IIоря7lкс I]роl]сi{еIIИя о/Iимпиады и
утверж/{еI]IIых т,ребоваtlиях к оргаI{изаL]ии и lI[)ове/{с]Iи]{) IIIкоJIы]ого этапа
оJIимпиаl{ы IIо каж/lому обrI 1ео бразовате/Iы]ому I Ipe/{Mel,y ;

5.2. обесIlечитL сбор и храIlеIлие заявлениЙ родите.rIсй (з;lкоtlлlt,tх IIреl{ставите.пей)
учаш{ихся, заявиI]IIIих о своеМ УtIастии I] о/Iимпиаде, об оз]Iаl(()м/l(\l1ии с Порядком и
соI,JIасии на размсII\еIIие и обработку персоllаJIl)I{Llх I{аIIIIых своих
IIесоверIIIеIlIIо/Iе1,IIих дlетей, I] том LIиC/Iе в сети <Илtr,ерttеr,>.
6. IIеддагоr,ам-tIре/{мстIIикам iIa время rIрове/IеIIия ()JIимIIи;]lr\ы I]одготоI]итL
ауlцитории:
6.1. закрытL I]Ce стеI]/{ы, II/Iакаты и иные материа/II)I со с]Iр;ll}оt]]Iо-Ilозlrаlзате.rlьной
иrrформаrlией;
6.2. обесlrечить II;i/lиLIис LIacoB;

6.З. оIrред{еJIит,ь Ki]ol,LI tlобедlиr,е.rlей и призеров о/IимIIиi]/\j)l (I l1lr.r,,rох<еrIие 4)
7. ()тветст,веtlltой за IIрове/{ение о/IимIIиалы IIIKo/IыIOI,1; ),l.;tlIa, техническому
сIIециа/Iисту, оргаlIизаторам ]] ау/{итории и BI-Iе ;lу/{иl,ории l{o проведения
олимIIиа/цы IIо/{ IIо/{IIись озIIакомиться со своими сРуlrкrlиоrIi-lJil)III)IМи обязаlrностями
(IIриllожсrлие М5);
7.1. IIереД1 выII0/IIIеIIиеМ о/Iимпиаlцных за7цаний I} ау/{и],()})Ии ()зIlilкоМИ1I) УЧаСТникоВ
ILIKo/IыIoI,o эl,аIlа I]cOIII с иIIструкllией (IIри,чожеrIие No6).

л



В. СлобожаttиtIой I}.JI. разместить IIа tlIKoJILtroM сttйте в р;rз/{(lltе кI3сероссийская
о/IимIIиа/{а IIIKO/Iы Iиков) :

- IIaMrITKy обуч;111r,r,имся olr,rtaЙtt туров IIIKoJIыIoI,o эl,а]Iа ()/IимlIl.];l/1ы (IIри,rIожение
Nl7).
9. обесгrечиrт, оргаIIизаL{иIо И прове/{ение IIIKoJIыIoI,0 :),га]Iа о/Iимпиа/{ы в
соотI]етс]]}ии с требоваIlиямИ К rIроведениIо IIIKoJIыIoI,o эl,аIIа олимпиоflы по
КаЖДОМУ ОбrrlеобразоI]атеJIы]ому пре/{мету, Ilоря7lксlм IIроl}()ilсIlия всероссийской
о/IимIlиаl{ы IIIко/IьIIикоВ И саI{итарI{о-эпиl{емио/IоI,ич(]сl(ими r,ребоваtлиями к
усJIоI]ияМ и орI,аIIизаI{ии обучglrr, в оргаIIизаIlиrlх, осупIестIзJIяIIоIIих
образовате/IыIуIо /{сяте/IыIость Ilo образовате.цыIым rr[)o1,I)aMMi,lM осIIовItого обtIlего
и среl{}Iего обttlего образования;
10. I]оэ:lо._жить o]]]eTCTI]eI]IIoCTb за жизtIь и з/{оровье учас1,IIик()I] оJIимпиа/{ы во
время]JiРOв,еле]Iия IIlKo/IbHoгo этаIlа о/Iимпиаllы IIа oTI]e],C],i]c]IlII)lX I] ауl{итории.
.1 1 1 КОЁТfl ОЛЬ'За-исIIо/IIIеIIием лIастояшIего IIриказа воз/IаI,аItl t t;l с:с:бя.
|'l .'.' ;; ,-
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JI.]О. Жиl,аltrltl;l

(i rlрик;rзом озIIакомJIсIII)I:

I}. JI. С"llобо>каtIиllа

И,А.IIiурыгиrIа


