


общего образования Томской области), в з{висимостуt от эпидемиологической ситуации
или по другим существенным причинам;
3,3, создатЬ условиЯ длЯ общественногфезаrисимого наблюдения за проведением
олимпиады гражданами, аккредитованныфи в качестве общественных/независимых
наблюдателей (распоряжение .щепартаменть общего образования Томrэкой области от
15,01,2021 Г, М 41-Р ООб УТВеРЖДении Пфложения об осуществлениrt общественного
наблюдения при проведении процедур оцur{*" качества образования в образовательных
организациях, расположенных на территори{ Томской области>);
3,4, обеспечить публикацию актуальной {нформации о количественном контингенте
обучающихся в образовательных организацфях в федеральной информаlдионной системе
оценки качества образования (ФИС оКо) до 11 сентября 2О22 r.;
3,5. провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Томской области в
2021,-2022 учебном году с 5 сентября по 1 нофбря 2022 года:
з,5,1, по б общеобразовательным пр.д*{"rr: астрономия, биологиll, информатика,
математика, химия, и физика, на платформе <сириус. Курсы> по заданияtи, разработанным
Фондом, в установленные сроки, согласно пр[,rложению 2;
3,5,2, по общеобразовательным предметам: география, английский зык, немецкий язык,
искусстt]о (мировая художественная культtРа), история, литературз, ,обЩест"оu""rra,
основы безопасности жизнедеятельносrи, п|аво, русскиЙ язык, ,"*rопa,a"я, физическаякультура, экология, экономика, по заданиям[ разработанным региональными предметно-
МеТОДИЧеСКИМИ КОМИССИЯМИ ДЛЯ ОбУЧаЮЩИ{СЯ 5-11 классов (по русскому языку - дляобучающихся 4-1t классов), по графику[ установленному .Щепартаментом общего
образования Томской области, согласно прилРжению 3;
3,5,3, пО общеобразовательным предметам: к[,rтайский язык, немецкий язык, по заданиям,
разработанным муниципальными предметно-iиетодическими комиссиям и )\ля5-11 классов,по графику, установленному органом мфстного самоуправления, осуществляющем
управление в сфере образования;
3,6, провести муниЦипальный этап всеросс[айской олимпиады школьнt4ков в Томской
области ъ 2022-2023 учебном году с Z нояРгя по 23 декабря 2022 го,ца по заданиям,
разработанным региональными предметно-мфтолическуlми комиссиями д)tя обучающихся
7-11 классов, по графику, установлен"о*у {enapTaMeHToM общего образования Томской
области, согласно приложению 4;
3,7, сформировать оргкомитеты школьног{ и муниrIипального этапоВ олимпиады и
утвердить их составы, в количестве не менее $-ти человек, распорядительным актом;3,8, сформировать муниципальные |,рчлrur"о-методические комиссии пообщеобразовательным предметам: китайс*"ф-"rо,*, французский язык, и утвердить их
составы распорядительным актом;
з,9, сформировать жюри школьного и муниципального этапов по каждому
общеобразовательному предмету, кроме пре4метов, проводимьж на платформе <Сириус.
Курсы> (астрономия, биология, инфор*"rr*а, *"ra*a"r*а, химия, и физи,ка), и утвердитьих состзвы, в количестве не менее 5-ти человqк, распорядительным актом;
3,10, назначитЬ муниципальных и школьhых координаторов ВсОШ, предоставить
региональному оператору данные по коордиЦаторам согласно приложению 5 в срок до 5сентябрЯ 2022 r. на электрОннуЮ почтУ Sar}rchфva@education.tomsk.ru;
3,11, обеспечить заблаговременное инфорш|ирование руководителей образовательных
организацИй, участнИков олимПиадЫ и их родиТелей (закОнных представителей) о сроках иместах проведения школьного И муниципального этапов по каждомуобщеобразовательному предмету, а также действующем Порядке и утвержденныхтребованиях к организации и проведению школьного и муниципального эт€tпов олимпиадыпо каждому общеобразовательному предмету;












































