
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

П Р И К А З
от №

г. Анапа

Об организации проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года №678, на основании приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 5 августа 
2022 года №1816 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 
учебном году», постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», приказываю:

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по иностранному языку (английскому, французскому, 
немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому), географии, истории, 
искусству (МХК), литературе, обществознанию, основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, физической 
культуре, экологии, экономике; по предметам: астрономия, биология, химия, 
информатика, математика, физика на платформе «Сириус. Курсы».

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) (Приложение 1).

3. Утвердить общие требования по предметам к проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
(Приложение 2).

4. Установить следующие квоты победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады: не более 35% от общего числа участников школьного этапа 
Олимпиады по каждому предмету.

5. Исполняющему обязанности директора МКУ ЦРО (Федорова О.В.):
5.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады.



5.2. Внести предложения по составу муниципальных предметно
методических комиссий Олимпиады до 26 августа 2022 года.

5.3. Организовать подготовку методического обеспечения школьного 
этапа Олимпиады до 2 сентября 2022 года.

5.4. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Провести школьный этап Олимпиады в общеобразовательных 

учреждениях в установленные сроки в соответствии с требованиями к 
проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальной 
предметно-методической комиссией.

6.2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников с соблюдением действующего санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

6.3. Назначить школьного координатора, ответственного за организацию и 
проведение школьного этапа, получение и тиражирование заданий, создание 
рабочей группы.

6.4. Обеспечить право на участие в школьном этапе Олимпиады всем 
учащимся 4-11 классов.

6.5. Создать условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей инвалидов.
6.6. Назначить организаторов в аудитории, вне аудитории в период 

проведения школьного этапа из числа педагогических работников 
общеобразовательных учреждений.

6.7.Обеспечить информационное сопровождение проведения школьного 
этапа олимпиады на официальных сайтах общеобразовательных учреждений до 
29 августа 2022 года

6.8. Организовать работу оргкомитета и жюри школьного этапа 
Олимпиады в соответствии с Порядком проведения школьного этапа 
Олимпиады.

6.9 Обеспечить охват участия в школьном этапе Олимпиады не менее 90% 
от учащихся.

6.10. Организовать тиражирование достаточного количества текстов 
Олимпиады с соблюдением режима информационной безопасности.

6.12. Организовать шифрование работ участников Олимпиады с 
соблюдением режима информационной безопасности.

6.13. Организовать проверку работ участников Олимпиады членами 
предметного жюри.

6.14. Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
поощрительными грамотами.

6.15. Обеспечить хранение документов школьного этапа: заявления 
родителей, олимпиадных работ по предметам до 15 сентября 2023 года.

6.16. Представлять в МКУ ЦРО Шаймардановой Т.С. электронные копии 
(только в формате Excel) итоговых (рейтинговых) таблиц результатов 
участников Олимпиады, а также скан-копии протоколов заседания жюри в
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течение 3-х дней с момента проведения каждой предметной олимпиады на 
электронный адрес od-anapa@yandex.ru.

6.17. Представить отчет об итогах проведения школьного этапа 
Олимпиады на бумажных и электронных носителях в МКУ ЦРО до 7 ноября 
2022 года, в срок до 15 ноября 2022 года предоставить письменный анализ 
проведения школьного этапа Олимпиады в образовательной организации

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования, начальника отдела 
содержания образования и организационных вопросов Карпенко Н.В.

Л.П. Позднеева

mailto:od-anapa@yandex.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа
от tld.flU. !liO l 3 № Ц Ч ' 0 ^

ТРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2022-2023 учебном году

№
п/п

Олимпиада Класс Дата
проведения

1 Иностранный язык (испанский, итальянский, 
китайский)

5-11 12.09.2022

2 Искусство (мировая художественная культура) 5-11 14.09.2022
о3 Право 9-11 16.09.2022
4 Литература 5-1 1 19.09.2022
5 История 5-11 21.09.2022
6 Иностранный язык (немецкий, французский) 5-11 23.09.2022
7 Технология 5-11 24.09.2022
8 Экология 9-11 26.09.2022
9 Физика (на платформе «Сириус.Курсы») 7-11 27.09.2022
10 Русский язык 4-11 28.09.2022
1 1 Экономика 5-11 30.09.2022
12 Физическая культура 5-11 01.10.2022
13 Иностранный язык (английский) 5-11 03.10.2022
14 Химия (на платформе «Сириус.Курсы») 5-11 04.10.2022
15 Обществознание 6-11 06.10.2022
16 Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 07.10.2022
17 География 5-11 08.10.2022
18 Биология (на платформе «Сириус.Курсы») 5-11 11.10.2022
19 Астрономия (на платформе «Сириус.Курсы») 5-11 13.10.2022
20 Математика (на платформе «Сириус.Курсы») 4-1 1 18.10.2022
21 Информатика (на платформе «Сириус.Курсы») 5-1 1 25.10.2022

И.о. директора МКУ ЦРО О.В.Федорова



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа
от j S t . O L ' J m  & № Ш ' О . ,

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году.

Е В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 4-1 1-х 
классов по русскому языку, обучающиеся 5-11-х классов по английскому, 
французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, 
географии, истории, экономике, искусству (мировой художественной 
культуре), литературе, основам безопасности жизнедеятельности, технологии и 
физической культуре, обучающиеся 6-11-х классов по обществознанию, 
обучающиеся 9-11-х классов по экологии и праву.
2. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Для проведения школьного этапа Олимпиады необходимы аудитории 
(школьные классы), в которых можно было бы разместить ожидаемое 
количество участников.
4. Проведению Олимпиады по каждому предмету предшествует краткий 
инструктаж участников о правилах участия.
5. Длительность Олимпиады по русскому языку, английскому,
французскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому языкам, 
географии, истории, искусству (мировой художественной культуре), 
литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 
технологии, физической культуре, экологии, экономике составляет 40 минут.
6. Участник может взять в аудиторию только ручку (синего или черного 
цвета). В аудиторию не разрешается брать справочные материалы, средства 
сотовой связи, фото и видео аппаратуру.
7. Каждый участник получает комплект заданий Олимпиады с 
шифровальной карточкой.
8. Организация проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 
анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 
олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций проводится на базе 
образовательных учреждений.
9. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение.

И.о. директора МКУ ЦРО О.В.Федорова


