
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№ 1 П  7
г. Орёл

Об утверждении графика проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обш,еобразовательным предметам математика, 

информатика, химия, биология, астрономия и физика с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
в 2022 году

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством 
Орловской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» 
от 3 сентября 2019 года и на основании Соглашения о сотрудничестве 
в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников от 21 июля 2022 года № 07/22-2019/СС п р и к а з ы в а ю ;

1. Утвердить график проведения с 28 сентября 2022 года 
по 26 октября 2022 года школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам математика, информатика, 
химия, биология, астрономия и физика с использованием информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет в 2022 году согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловской области;

2.1. Создать информационную вкладку «ВсОШ. Сириус» 
на официальной странице общеобразовательной организации в сети «Интернет» 
в срок до 5 сентября 2022 года.

2.2. Разработать и утвердить приказ о проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика 
с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в 2022 году в срок до 9 сентября 2022 года.



2.3. Актуализировать данные в ФИС ОКО о количественном 
контингенте обучающихся общеобразовательной организации в срок 
до 11 сентября 2022 года.

3. Управлению региональной образовательной политики Департамента 
образования Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловской области 
Патову Т. К.

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента образования 

Орловской области В. В. Агибалов



Приложение 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
от 2 6ЙВГШ №

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по обш,еобразовательным предметам математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика с использованием информационного ресурса 
«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно

телекоммуникационной сети Интернет в 2022 году

Предмет Дата проведения
Физика 28 сентября 2022 года
Химия 5 октября 2022 года

Биология 12 октября 2022 года
Астрономия 14 октября 2022 года
Математика 19 октября 2022 года

Информатика и ИКТ 26 октября 2022 года


