
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

остовской овл»сти 

ПРИКАЗ 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

 
О порядке организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
на территории Ростовской области 
в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее — Порядок), Соглашением о сотрудничестве в 
области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 
году между министерством общего и профессионального образования Ростовской 
области и Образовательным Фондом «Талант и ycпex», методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год) 
(далее - Методииеские рекомендации), на основании решений органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 2022/2023 учебном году школьныи этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по следующим общеобразовательным 
предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 
«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и ycпex» (далее - платформа 
«Сириус.Курсы») в установленные сроки (приложение) во всех муниципальных 
образованиях Ростовской области. 

2. Передать функции муниципальных предметно-методическях комиссий по 
астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии региональным 
предметно-методическим комиссиям соответствующих предметов. 

3. Создать региональные предметно-методииеские комиссии по астрономии, 
биологии, информатике, математике, физике и химии в срок до 20.09.2022. 



4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере образования: 

- подготовить приказ о проведении школьного этапа Олимпиады, которым 

утвердить требовамия к проведению школьного этапа Олимпиады, в том числе по 

шести предметам на платформе «Сириус.Курсы»; 

- обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 

контингенте обучающихся в образовательных организациях в федеральной 

информационной системе оценки качества образования в срок до 11 сентября 

2022 года; 

- утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с учетом сроков, 

установленных в приложении к данному приказу (окончание школьного этапа — до 

01.11.2022); 

- взять на контроль разработку приказов о проведении школьного этапа 

Олимпиады в каждой общеобразовательной организации, 

- создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком, а также соответствующие 

санитарно-эпидемиологииеским требованиям к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

- обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех 

желающих обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпмаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); 

- не позднее чем за 15 календарных дней утвердить состав организационного 

комитета школьного этапа Олимпиады в количестве не менее 5 человек, жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету (за 

исключением 6 предметов на платформе «Сириус.Курсы»); 

- представить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады на территории муниципального образования, разработанную 

организационным комитетом школьного этапа Олимпиады, в минобразование 

Ростовской области в срок до 15.09.2022 для утверждения; 

- создать муниципальные предметно-методические комиссии и жюри по 
географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), истории, искусству (мировая художественная культура), 

литературе, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, 

русскому языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике; 

- утвердить график и места проведения школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету с учетом графика проведения по 6 

общеобразовательным предметам на платформе «Сириус.Курсы»; 

- организовать разработку заданий для проведения школьного этапа олимпиады 

по географии, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, 

китайский, итальянский), истории, искусству (мировая художественная культура), 

литературе, обществознанию, основан безопасности жизнедеятельности, праву, 



русскому языку, технологии, физической культуре, экологии, экономике и 
требований к организации и проведению школьного этапа ВсОШ по 
соответствующему предмету с учетом Методических рекомендаций; 

- обеспечить доступ общеобразовательных организаций к сети «Интернет»; 
- осуществить контроль за публикацией актуальной информации по 

численному составу обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования в ФИС ОКО; 

- провести школьный этап Олимпиады по астрономии, биологии, информатике, 
математике, физике, химии с использованием информационно-коммуникационных 
технологий на платформе «Сириус.Курсы»; 

- организовать информирование общеобразовательных организаций, 
обучающихся, родителей (законных представителей) о требованиях к проведению 
школьного этапа Олимпиады с учетом использования информационно- 
коммуникационных технологий, в том числе через публикацию нормативно- 
правовых актов, методических и аналитических материалов на официальных сайтах 
в сети «Интернет», работу телефонных «горячих линий» по организационным 
вопросам, методическому и техническому сопровождению школьного этапа 
Олимпиады; 

- организовать объявление итогов и награждение победителей и примеров 
школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечить выполнение требований к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по 24 предметам; 

- обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции; 
- утвердить и опубликовать на официальных   сайтах образовательных 

организаций, органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, в сети «Интернет» результаты школьного этапа олимпиады в 
виде рейтинговой таблицы в соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Ростовской области «Центр выявленчя и поддержки одаренных детей 

«Ступени ycпexa» (Воронина Е.А.): 
- осуществить организационно-методическое сопровождение, координацию 

проведения школьного этапа олимпиады по астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии; 
- обеспечить ведение раздела «Школьный этап ВсОШ» на официальном сайте 

ГБУ ДО РО «Ступени успеха» и работу телефона горячей линии по вопросам 

проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя министра 

Анищенкова С.С. 
 

 

А.Е. Фатеев 
 

Приказ подготовлен отделом общего 
и дополнительного образования 
(начальник отдела Пушкарева Е.А.) 



Предмет Дата проведения 

Физика 27 сентября 

Хямия 4 октября 

Биология 11 октября 

Астрономия 13 октября 

Математика 18 октября 

Информатика 25 октября 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ по физике, химии, биологии, 

астрономии, математике и информатике на платформе «Сириус Курсы» 

в 2022/23 учебном году 
 

 
 


