
Муниципальное казенное учреждение 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(МКУ «Управление образования») 
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от «  »  2022 №  
На №  от  

 

  
 

О внесении изменений в сроки проведения  
школьного этапа Всероссийской олимпиады  
школьников на территории ЗАТО Железногорск  
в 2022-2023 учебном году  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», руководствуясь 
письмом Министерства образования Красноярского края от 26.08.2022 № 75-
10781 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
и методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов» и 
Уставом МКУ «Управление образования», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Внести изменения в сроки проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, в 2022-2023 учебном году согласно приложению. 

 
Приложение на 1л. в 1 экз. 

 
 
 
Руководитель 
МКУ «Управление образования»                                                    И.В. Скруберт  
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Виктория Игоревна Медведева 
8(3919)76-16-10 

mailto:Se%D1%81retar@eduk26.ru


Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  

в 2022/23 учебном году в Красноярском крае  
по общеобразовательным предметам  

 
Предмет Сроки 

проведения 
Классы 

китайский язык 16 сентября 5–11 
французский язык 17 сентября 5–11 
экология 19 сентября 9–11 
право 20 сентября 9–11 
английский язык 21 сентября 5–11 
русский язык 22 сентября 4–11 
основы безопасности жизнедеятельности (I 
тур) 

23 сентября 5–11 

основы безопасности жизнедеятельности (II 
тур) 

24 сентября 5–11 

история 26 сентября 5–11 
обществознание 27 сентября 6–11 
литература 28 сентября 5–11 
география 29 сентября 5–11 
физика 30 сентября 7–11 
немецкий язык 1 октября 5–11 
физическая культура (I тур) 3 октября 5–11 
физическая культура (II тур) 4 октября 5–11 
мировая художественная культура 5 октября 5–11 
экономика 6 октября 5–11 
химия 7 октября 7–11 
итальянский язык 8 октября 5–11 
испанский язык 5–11 
технология (I тур) 10 октября 5–11 
астрономия 11 октября 5–11 
технология (II тур) 12 октября 5–11 
биология 14 октября 5–11 
математика 21 октября 4–11 
информатика 28 октября 5–11 

 


