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Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

2022/23 учебного года  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2022/23 учебного года (далее – олимпиада) 

в период с 19.09.2022 по 25.10.2022 года на МКОУ «ООШ№18 х. Кононов 

Советского района» по 15 общеобразовательным предметам, на платформе 

Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» по 5 

общеобразовательным предметам.  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

(приложение).  

3. Ответственному за  информационно-методическую работе (Грень З.Н.):  

3.1. Утвердить в срок до 05 сентября 2022 года:  

- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады;  

- состав экспертной группы по предметам (русский язык, английский язык, 

немецкий язык, география, литература, история, обществознание, физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности); 

- требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

предметам (русский язык, география, литература, история, обществознание, 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности), 

определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-



вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, процедуру регистрации участников олимпиады, 

показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. 

3.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по предметам (русский 

язык, география, литература, история, обществознание, физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности) для 

школьного этапа с соблюдением конфиденциальности. 

3.3. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не более 40% от общего числа 

участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Квоту победителей школьного этапа не 

более 8% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4. Назначить учителя начальных классовГрень З.Н., библиотекаря 

Мирзаеву Р.А. для обеспечения координации работы по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады, обеспечению 

конфиденциальности и организации информационного сопровождения 

олимпиады. 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком проведения олимпиады 

школьников и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с графиком. 

4.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, 

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

4.4. Информировать обучающихся и их родителей (законных  

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к организации и 
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