
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ. ПРОГРЕСС 

 

ПРИКАЗ 

 

21 сентября 2022                                                                                               № 332 

             пгт. Прогресс 

   

О внесении изменений в приказ от 07.09.2022 № 300 Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2022/23 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11 2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (ред. от 14.02.2022) (далее – Порядок), с соглашением o 

сотрудничестве между министерством образования и науки Амурской области 

и Образовательным Фондом «Талант и успех» в области проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников от 21.07.2022 № 07/22-11409/СС, 

в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы 

сборных команд Российской Федерации для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в приказ от 07.09.2022 № 300 Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году.  

2. В Приложение 1 изменить дату проведения Олимпиады по учебному 

предмету ИСТОРИЯ на 20 октября 2022. 

3. Внести изменения в приказ от 07.09.2022 № 300 Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году: дополнить пунктами 

4, 5, 6, 7. 

 4. Отделу образования пгт. Прогресс (Филоненко Л.Ф.) руководителям 

образовательных организаций муниципального образования (Степаненко Г.В., 

Верхотуровой Л.Н., Паршаковой О.Г, Дятел Н.Р.): 

4.1. Обеспечить:  

проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся на территории 

муниципального образования в соответствии с Порядком проведения 



 
 

олимпиады, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение соответствующего этапа олимпиады, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях;  

соблюдение строгой конфиденциальности при разработке комплектов 

олимпиадных заданий, хранении, транжировании и направлении их 

организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий 

членами жюри;  

анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады;  

сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады;  

организацию деятельности общественных наблюдателей; 

4.2. Опубликовать на официальных сайтах отдела образования пгт. 

Прогресс, общеобразовательных организаций в сети «Интернет» результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том 

числе в срок до 7 календарных дней со дня окончания школьного этапа по 

соответствующему общеобразовательному предмету - протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не 

позднее 01.11.2022, согласно п. 11 настоящего Порядка. 

4.3. Разработать:  

4.3.1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

олимпиада проводится в очной форме, и утвердить их;  

4.3.2. Организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады;  

4.3.3. Пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится школьный этап олимпиады, кроме 

предметов, проводимых в онлайн-формате, не позднее 27.09.2022; 

4.3.4. Для шести олимпиад, проводимых на платформе «Сириус.Курсы», 

получить не позднее 5 календарных дней до начала олимпиады и обеспечить 

участников олимпиады кодами доступа, полученными в личные кабинеты 

общеобразовательных организаций;  

4.3.5. Обеспечить сбор с родителей (законных представителей) согласия 

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных заданий 

участника школьного этапа олимпиады;  

4.3.6. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады в срок до 30.09.2022;  

5. Поручить руководителям общеобразовательных организаций 

(Степаненко Г.В., Верхотуровой Л.Н., Паршаковой О.Г, Дятел Н.Р.) произвести 

награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады грамотами в 

соответствии с локальными актами общеобразовательных организаций. 

6. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для 



 
 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в срок 

до 04.11.2022; 

7. Ответственность за внесение выше обозначенных изменений 

возложить на ведущего специалиста по общему образованию отдела 

образования Филоненко Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника отдела образования           А.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение 1  
Утверждено приказом отдела 

образования пгт. Прогресс 

от 07.09.2022 № 300 

 

 

Сроки проведения в муниципалитете 

Школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году  

 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Дата   

1.  Физика  30 сентября  uts.sirius.online 

 

 
2.  Химия  07 октября 

3.  Астрономия  11 октября 

4.  Биология 14 октября  

5.  Математика (включая  4 класс)  21 октября 

6.  Информатика и ИКТ  28 октября 

7.  Искусство (МХК) 27 сентября с 27 сентября  

по 28 октября 2022 

образовательные 

организации 

муниципального 

образования 

8.  Право 28 сентября 

9.  Русский язык (включая 4 класс) 29 сентября 

10.  История 20 октября 

11.  Обществознание 03 октября 

12.  Иностранный язык  04 октября 

13.  Литература 06 октября 

14.  География 10 октября 

15.  Экология 12 октября 

16.  Экономика 13 октября 

17.  ОБЖ 17 октября 

18.  Технология 18 октября 

19.  Физическая культура 19 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


