
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

23 августа 2022 г.                                                                                                     № ОД-02/230822 

 
 

 

Об утверждении графика проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 09.08.2022 года № 553 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.08.2022            

№ 556 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в муниципальных образованиях 

Республики Коми» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение).  

2. Информационно-методическому кабинету Управления образования обеспечить: 

- информирование муниципальных общеобразовательных организаций; 

- размещение графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году на официальном сайте Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский». 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                                       Н.В. Ярцева                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение   

к приказу Управления образования  

от 23.08.2022 г.  № ОД-02/230822 

 

 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения  

1 Русский язык  22 сентября 

2 Английский язык 23, 24 сентября 

3 Экология 26 сентября 

4 Физика * 27 сентября 

5 Технология 28, 29 сентября 

6 История  30 сентября 

7 Право 3 октября 

8 Химия * 4 октября 

9 Физическая культура 5, 6 октября 

10 Немецкий язык 7, 8 октября 

11 Искусство (мировая  

художественная культура) 

10 октября 

12 Биология * 11 октября 

13 Экономика 12 октября 

14 Астрономия * 13 октября 

15 Обществознание 14 октября 

16 Литература 17 октября 

17 Математика * 18 октября 

18 География 19 октября 

19 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20, 21 октября 

20 Информатика и ИКТ * 25 октября 

21 Китайский язык 26, 27 октября 

22 Испанский язык 

23 Итальянский язык 

24 Французский язык 

 

* - примечание: школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике, биологии, химии, 

астрономии, математике, информатике проводится с использованием интернет-платформы «Сириус. Курсы» по 

графику, утвержденному приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

от 11.08.2022 г. № 556. 


