
Муниципальное казенное учреждение 

«Инспекционно - методический Центр»  

Камышинского  муниципального района Волгоградской области 

 

ПРИКАЗ 

от 23.08.2022 года                                                                                         № 44 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 в 2022-2023 учебном  году. 

 В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области № 619 от 23.07.2021 г. "Об утверждении Концепции реализации системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Волгоградской 

области", в рамках реализации муниципальной Программы управления качеством образования на 

2021-2023 годы, утвержденной приказом комитета образования администрации Камышинского 

муниципального района от 19.02.2021г №19 (в редакции приказа от 02.08.2021 №83), в 

соответствии с приказом о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Волгоградской области в 2022-2023 учебном году, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в соответствии с 

соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 году с Образовательным Фондом «Талант и успех», в целях выявления и 

развития способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей в том числе детей с ОВЗ. 

приказываю:  

1. Провести школьный этап всероссийской Олимпиады школьников с 12 сентября по 26 

октября 2022 года 

2. Школьный этап всероссийской Олимпиады школьников по образовательным предметам: 

математика, физика, информатика и ИКТ, химия, биология, астрономия, провести с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее- на платформе «Сириус. Курсы»)  

Информационное сопровождение осуществлять на официальном сайте Фонда 

https://siriusolymp.ru/ 

3. Школьный этап всероссийской Олимпиады школьников по образовательным предметам: 

история, иностранный язык (английский, немецкий), обществознание, русский язык, география, 

физическая культура, литература, ОБЖ, 

3.1. ШЭ ВсОШ 2022-2023 г проводится по заданиям, разработанным: 

Муниципальной предметно-методической комиссии для 4-8 классов,  

Региональными предметно-методическими комиссиями для 9-11 классов. 

4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады школьников в Камышинском муниципальном районе (приложение 1). 

5. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году (приложение 2). 

6. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (приложение 3). 

7. Утвердить список председателей муниципальных предметно-методических комиссий для 

разработки Олимпиадных заданий (приложение 4). 

8. Председателям предметно-методических комиссии школьного этапа Олимпиады 

школьников в 2022-2023 году: 

8.1. Разработать к 05.09.2022г. комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады 

школьников, включающих требования к проведению, задания и методику оценивания работ, в 

соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических комиссий; 

8.2. Обеспечить конфиденциальность информации о содержании заданий школьного этапа 

Олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году; 

9. Установить квоты на количество призеров, включая победителей, школьного этапа 

Олимпиад школьников не более 45 % от числа участников Олимпиад по предмету. Участники 

Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями и призерами 

https://siriusolymp.ru/


Олимпиады при условии, что количество набранных баллов превышает 60% (50%) соответственно 

от общего кол-ва баллов. 

10. Методисту МКУ ИМЦ Юшковой А.В. 

10.1. Осуществить контроль проведения школьного этапа Олимпиады школьников; 

10.2. Обеспечить контроль за внесением в срок до 09.09.2022г в ФИС ОКО достоверных 

сведений об обучающихся подведомственных образовательных организаций, участвующих в 

Олимпиаде; 

10.3. Обеспечить выдачу материалов (требований к проведению, заданий и методики оценки 

работ) для проведения школьного этапа Олимпиад специалисту образовательной организации, на 

которого возложена ответственность за конфиденциальность полученной информации о 

содержании заданий школьного этапа Олимпиад; 

10.4. В срок до 03.11.2022г. сформировать итоговую таблицу результатов проведения 

школьного этапа Олимпиады и определить порядок направления школьников на муниципальный 

этап. 

11. Руководителям образовательных организаций: 

11.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в установленные 

сроки; 

11.2.Обеспечить независимое наблюдение за проведением ВсОШ с привлечением 

общественных наблюдателей. 

11.3. Обеспечить внесение сведений в ФИС ОКО, об обучающихся - участниках Олимпиады 

подведомственного образовательного учреждения в установленные сроки; 

11.4. Обеспечить всех участников Олимпиад по общеобразовательным предметам: 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, астрономия и физика, компьютером с 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет; 

11.5. Предоставить в день проведения Олимпиады до 17.00 списки участников Олимпиады 

по образовательным предметам: математика, информатика и ИКТ, химия, биология, астрономия и 

физика (Приложение № 8); 

11.6. Назначить специалиста образовательной организации, на которого возложить 

ответственность за получение пакетов с Олимпиадными заданиями в МКУ ИМЦ и сохранение 

конфиденциальности полученной информации о содержании заданий школьного этапа Олимпиад; 

11.7. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады; 

11.8. В срок не менее чем за 3 дня до начала школьного этапа Олимпиады собрать с 

родителей (законных представителей) в письменной форме подтверждение ознакомления с 

Порядком проведения Олимпиады и согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет (приложение 5); 

11.9. До 05.09.2021 направить организатору школьного этапа всероссийской Олимпиады 

школьников кандидатуры для формирования жюри по каждому общеобразовательному предмету 

история, иностранный язык (английский, немецкий), обществознание, русский язык, география, 

физическая культура, литература, ОБЖ (приложение 6); 

11.10. В срок не позднее 5 календарных дней после проведения Олимпиады обеспечить 

предоставление в комитет образования результатов участников школьной олимпиады по 

общеобразовательным предметам: история, иностранный язык (английский, немецкий), 

обществознание, русский язык, география, физическая культура, литература, ОБЖ, посредством 

заполнения Гугл форм; 

11.11. Провести награждение победителей, призеров школьного этапа Олимпиады 

грамотами образовательной организации; 

11.12. В срок до 07.11.2022г. предоставить в МКУ ИМЦ заявку на участие в муниципальном 

этапе Олимпиады школьников (приложение 7); 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Камышинского          

муниципального района                                                                                         А.В. Байрачный       


