
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16.09.2022                                                                                   №  10-П-1969  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»  

и методическими рекомендациями по проведению школьного  

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году (далее – методические рекомендации), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

в 2022-2023 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.  

2.  Государственному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 

(далее – Сургутский государственный педагогический университет): 

2.1. Разработать в срок до 12 октября 2022 года комплекты 

олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам (в том числе 

критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных работ), 

требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам с учетом методических рекомендаций.  

2.2. Провести в срок до 18 октября 2022 года экспертизу олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 в 2022-2023 учебном году 

 



2.3. Направить в срок до 20 октября 2022 года комплекты 

олимпиадных заданий и итоги экспертизы по общеобразовательным 

предметам в зашифрованном (упакованном) виде в отдел общего 

образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент).  

3. Отделу общего образования Департамента направить олимпиадные 

задания автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного – Югры «Институт развития 

образования» (далее – АУ «Институт развития образования») в срок  

до 22 октября 2022 года. 

4. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 

рассылку настоящего приказа руководителям органом местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляющим управление в сфере образования, АУ «Институт развития 

образования», Сургутский государственный педагогический университет.  

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить  

на начальника отдела общего образования Департамента. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1  

к приказу Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

 

Сроки проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Дата Предмет 

1. 8 ноября 2022 года Французский язык 

2. 9 ноября 2022 года Литература  

3. 10 ноября 2022 года География 

4. 11 ноября 2022 года Право 

5. 14 ноября 2022 года Английский язык 

6. 15, 16 ноября 2022 года Физическая культура 

7. 17 ноября 2022 года Экономика 

8. 18 ноября 2022 года Искусство (МХК) 

9. 21 ноября 2022 года Обществознание  

10. 22 ноября 2022 года Русский язык  

11. 23 ноября 2022 года Экология 

12. 24, 25 ноября 2022 года ОБЖ 

13. 28 ноября 2022 года Немецкий язык 

14. 29 ноября 2022 года История 

15. 30 ноября 2022 года Биология 

16. 1, 2 декабря 2022 года Технология 

17. 5 декабря 2022 года Астрономия 

18. 6 декабря 2022 года Физика 

19. 8 декабря 2022 года Математика 

20. 9 декабря 2022 года Информатика (ИКТ) 

21. 12,13 декабря 2022 года Химия 

22. 14 декабря 2022 года Китайский язык 

 

 


