
 

 Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году. 

 

 В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, для участия в окружных и региональных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам, в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

№807-р от 02.09.2022: 

1. Утвердить прилагаемый График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 уч. году  

Приложение №1.  

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа ВсОШ (по 

согласованию) 

Приложение №2. 

3. Оргкомитету разработать организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа олимпиады и направить ее для 

утверждения в министерства образования и науки Самарской области в 

срок до 09.09.2022. 
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4. В целях учета участников школьного этапа ВсОШ организовать работу 

окружной электронной системы (ОЭС). 

5. Общую координацию организационного и информационного 

обеспечения школьного этапа олимпиады возложить на ГБУ ДПО 

«Отрадненский РЦ» ( Леонтьеву Е.В.). 

6. ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ»( Леонтьевой Е.В.) 

 сформировать единый пакет олимпиадных заданий и направить в 

Отрадненское управление МОН СО в срок до 09.09.2022; 

 осуществить информационное и организационно - техническое 

сопровождение школьного этапа на платформе «Сириус. Курсы» по 

шести предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика). 

7. Главному специалисту отдела организации образования Нестеренко 

Е.В. обеспечить передачу заданий школьного этапа олимпиады на 

электронных носителях в зашифрованном виде ответственным в ОО. 

8. Руководителям образовательных организаций:  

 организовать информирование обучающихся 4-11 классов, а также их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения школьного этапа ВсОШ; 

 обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (приказ 

МОН СО №678 от 27.11.2020), и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях в 

соответствии с Графиком; 

 в месте проведения олимпиады организовать присутствие 

общественных наблюдателей; 

 организовать проведение в рамках школьного этапа ВсОШ отдельных 

предметов (математика, информатика, физика, химия, биология, 
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астрономия) в формате онлайн туров на платформе Образовательного 

центра «Сириус»; 

 внести в окружную электронную систему ВсОШ результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 опубликовать на сайте школы протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и рейтинги 

победителей и призеров; 

Приложение №3,4 

 в срок до 02.11.2022 предоставить заявки на участие в окружном этапе 

всероссийской олимпиады школьников; 

Приложение №5 

 в срок до 10.11.2022 предоставить отчеты о проведении школьного 

этапа. 

Приложение №6 

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образования Бондарь А.С. 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                                    Е.В. Сизова 

 

Нестеренко Е.В. (84661)2-36-94 



                                                                                                Приложение №1 

                                                                                                                           к распоряжению 

                                                                                                         Отрадненского  управления 

                                                                                              министерства образования и науки 

                                                                                                                       Самарской области 

                                                                                                          № 315– од от 07.09.2022 г. 

 

График проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном году 
 

Дата проведения 

 

Предмет 

классы 

16.09.2022 
Технология 

5-11 классы 

19.09.2022 
География 

6,7,8 классы 

20.09.2022 
География 

9,10,11 классы 

21.09.2022 

История 

5,6,7 классы 

 

22.09.2022 

История 

8-9 классы 

 

23.09.2022 

История 

10-11 классы 

 

23.09.2022 
Право 

9-11 классы 

26.09.2022 
Искусство 

9-11 классы 

27.09.2022 
ОБЖ 

7-11 классы 
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28.09.2022 
Экология 

9-11 классы 

29.09.2022 
Физика 7-11 классы  

( образовательный центр « Сириус») 

30.09.2022 
Физическая культура 

5-11 классы 

03.10.2022 
Английский язык, немецкий язык 

5,6,7 классы 

04.10.2022 
Английский язык, немецкий язык 

8-9 классы 

05.10.2022 
Английский язык, немецкий язык 

10-11 классы 

06.10.2022 
Химия 8-11 классы 

( образовательный центр « Сириус») 

07.10.2022 
Экономика 

9-11 классы 

10.10.2022 
Астрономия 5- 11 классы 

( образовательный центр « Сириус») 

11.10.2022 Обществознание 

6-7 классы 

12.10.2022 Обществознание 

8-9 классы 

13.10.2022 
Биология 5- 11 классы 

 ( образовательный центр « Сириус») 

14.10.2022 
Обществознание 

10-11 классы 

17.10.2022 
Русский язык 

4,5,6 классы 

18.10.2022 
Русский язык 

7-8 классы 

19.10.2022 
Русский язык 

9 классы 

20.10.2022 
Математика 5-11 классы 

( образовательный центр « Сириус») 

21.10.2022 
Русский язык 

10-11 классы 

24.10 2022 Литература 
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5-6 классы 

25.10 2022 
Литература 

7-8 классы 

26.10 2022 
Литература 

9- классы 

27.10.2022 
Информатика 5-11 классы 

( образовательный центр « Сириус») 

28.10.2022 
Литература 

10-11 классы 
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                                                                                           Приложение №2 

                                                                                           к распоряжению 

                                                                                           Отрадненского управления  

                                                                                           министерства образования и науки 

                                                                                           Самарской области 

                                                                                           № 315 – од от 07.09.2022г. 

 
 

Оргкомитет 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. Бондарь А.С. –  начальник отдела организации образования 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области; 

 

2. Нестеренко Е.В.- главный специалист отдела организации образования 

Отрадненского управления министерства образования и науки 

Самарской области; 

 

3. Ольшанская Л.А. – руководитель структурного подразделение ГБОУ 

гимназии «Гармония» г.о.Отрадный (ДЮСШ );  

 

4. Черкасова Е.И.- методист ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» 

 

5. Божко Е.В.- руководитель Центра научно–методического 

сопровождения гуманитарного образования; 

 

6. Кузьмина Т.В.- руководитель Центра научно – методического 

сопровождения начального общего образования; 

 

7. Сантимова Е.А.- руководитель Центра научно-методического 

сопровождения физико-математического образования и 

информационных технологий; 

 

8. Сивкова С.А.- руководитель Центра научно-методического 

сопровождения иностранных языков «Лингва»; 

 

Соколова А.Е.- руководитель Центра научно-методического сопровождения 

учителей истории и обществознания. 



    

Приложение №3  

к распоряжению 

Отрадненского  управления 

                                                                                              министерства образования и 

науки 

                                                                                                                       Самарской 

области 

                                                                                                          № 315– од от 07.09.2022 

г. 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ  ПО  

ДАТА:_____     ______________ 

      

 

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

    

максимальное количество 
баллов- 

№ Ф.И.О. участника Класс 
Образовательное 

учреждение 
Ф.И.О. преподавателя 

Количество 

баллов за 

выполненные 

задания 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Занятое 

место 

I II III IV 
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Приложение №4  

к распоряжению Отрадненского  управления 

 министерства образования и науки Самарской области 

 № 315– од от 07.09.2022  

                                                                                                           

Рейтинг участников ШКОЛЬНОГО этапа ВОШ по_________________________ (______ класс) 

в 2022-2023 учебном году 

№ 
Ф.И.О. 

участника 
Класс 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Итоговая сумма баллов 

Занятое 

место 

1         
    

2         
    

3 
  

      
    

4         
    

5         
    

6         
    

 



    

Приложение №5  

к распоряжению Отрадненского  управления 

 министерства образования и науки Самарской 

области 

 № 315– од от 07.09.2022  

 

Заявка на участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 уч. г.по 

___________________(предмет) 

№ п/п 
Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Класс 

Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. учителя 

(полностью) 
кабинет подпись 

7 класс 

              

              

8 класс 

              

9 класс 

              

10 класс 

              

              

11 класс 

              

              

 


