
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
в городе Перми в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

На основании порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», приказами Министерства образования и науки 

Пермского края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном 

году» и от 25 августа 2022 г. № 26-01-06-796  «О внесений  изменений в пункт 4.7. 

приказа Министерства образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. 

№ 26-01-06-776 «О проведении Всероссийской олимпиады школьников  

в Пермском крае в 2022/2023 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям подведомственных общеобразовательных учреждений 

провести  с 01 сентября 2022 г. по 31 октября 2022 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 

история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 

экономика. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. порядок проведения школьного этапа олимпиады в г. Перми (далее –

Порядок); 

2.2. график проведения  и внесения результатов олимпиады по предметам. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

аналитический центр» города Перми Гриневичу С.В., муниципальному оператору 

проведения олимпиады обеспечить информационное сопровождение  

и техническую поддержку проведения школьного этапа олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственным 

департаменту образования администрации города Перми, обеспечить: 

4.1. соблюдение Порядка; 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

 
О привлечении к дисциплинарной  
ответственности Исхаковой Л.Н. 
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4.2. назначение ответственного  куратора за проведение олимпиады в 

учреждении; 

4.3. участие обучающихся в этапах олимпиады; 

4.4.своевременное и качественное заполнение базы данных  

в подсистеме учета результатов олимпиад автоматизированной информационной 

системы «Электронная Пермская Образовательная Система»; 

4.5. заполнение и хранение заявлений/согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде;  

4.6. размещение протоколов жюри и списков победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады на официальном сайте ОУ в сети «Интернет». 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования - 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 

 

 

А.А. Деменева 
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ПОРЯДОК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных организациях г.Перми 

 

1. Участники школьного этапа: 

1.1. В школьном этапе олимпиады (далее – олимпиада) принимают участие 

обучающиеся, осваивающие программы  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также лица, осваивающие указанные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования. 

1.2. Участник подает согласие на обработку персональных данных  

не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проведения школьного этапа; 

1.3. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет куратор в 

образовательном учреждении в «ЭПОС.Олимпиады» не позднее, чем за 1 день до 

даты проведения Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

1.4.Олимпиада проводится для 5-11 классов (по русскому языку и 

математике – для 4-11 классов) по заданиям, разработанным по математике, 

информатике, биологии, астрономии, химии и физике (далее – 6 предметов) 

Образовательным Центром «Сириус» в онлайн-формате и по заданиям, 

разработанным по остальным предметам муниципальными  

предметно-методическими комиссиями в очном формате.  

1.5. Участник олимпиады выполняет по своему выбору задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает или для более 

старших классов. 

2. Проведение школьного этапа: 

2.1. Олимпиада проводится в общеобразовательной организации (далее – 

ОО) обучающегося в одной или нескольких (по необходимости) аудиториях, 

располагающихся в одном здании. 

2.2. Задания школьного этапа олимпиады в «ЭПОС.Олимпиады»   

размещаются в находятся в доступе для кураторов в образовательных 

организациях не ранее чем за 1 час до начала олимпиады. 

2.3. Рекомендованное время начала проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 08:00 – 13:00. 

2.4. Ответы  школьного этапа олимпиады   размещаются в 

«ЭПОС.Олимпиады» и доступны для кураторов в образовательных организациях 

 в 14.00 в день проведения  олимпиады. 

3. Процедура проведения школьного этапа. 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от ____________ № ___________ 
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3.1.Куратор не позднее чем за 7 календарных дней до начала проведения 

школьного этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету, в том 

числе по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. 

3.2. Куратор не позднее чем за 7 календарных дней до начала проведения 

школьного этапа олимпиады определяет расписание и продолжительность 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, перечень материально-технического оборудования, используемого при 

его проведении; процедуру регистрации участников олимпиады, показа 

выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. 

3.3. Ответственные за организацию олимпиады в ОО персонально отвечают 

за информационную безопасность олимпиадных заданий. 

3.4. Олимпиадные задания тиражируются на каждого участника. 

3.5. Участие в олимпиаде индивидуальное, задания выполняются 

участниками самостоятельно без помощи посторонних лиц; 

3.6. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов при необходимости организаторами 

создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия, 

учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

3.7. В ходе проведения олимпиады до окончания времени, отведенного  

на выполнение заданий, запрещается: 

участникам олимпиад использовать средства связи в местах выполнения 

заданий; 

участникам олимпиады, организаторам, членам жюри выносить  

из аудиторий и мест проведения олимпиады задания на бумажном и (или) 

электронных носителях, листы ответов, черновики;  

организаторам, членам жюри оказывать содействие участникам олимпиады, 

в том числе передавать им средства связи, электронно- вычислительную технику, 

фото- , аудио – и видео аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения информации. 

3.8. В случае нарушения участником олимпиады Порядка, организаторы 

удаляют данного участника из аудитории, составив акт об удалении участника. 

Удалённый участник олимпиады лишается права дальнейшего участия  

в олимпиаде, выполненная им работа не проверяется. 

4. Проверка олимпиадных работ. 

4.1. Проверка олимпиадных работ осуществляется жюри школьного этапа. 

4.2. Проверка олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями 

и методикой оценивания, входящих в комплект олимпиадных заданий. 

4.3. Результаты школьного этапа олимпиады вносятся в «ЭПОС. 

Олимпиады» согласно графику, отбор участников на муниципальный этап по 

каждому предмету начинается после утвержденной даты внесения результатов.  

Результаты школьного этапа олимпиады должны быть размещены официальном 

сайте ОО куратором в образовательной организации до 01 ноября 2022 года 

включительно.  
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4.4. После завершения школьного этапа олимпиады жюри проводит анализ 

олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ, 

обеспечивая участников информацией о правильных решениях, критериях  

и методике оценивания. 

5. Работа апелляционной комиссии: 

5.1.Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии  

с выставленными баллами. 

5.2. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляцию; 

выносит решение об отклонении или удовлетворении апелляции; 

информирует участника о принятом решении. 

5.3. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания работ. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

5.4. Рассмотрение апелляции проводится с участием участника олимпиады  

и (или) его законных  представителей. 

5.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

5.6. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения и определяет победителей школьного этапа олимпиады. 

5.7. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от ____________ № ___________ 

 

 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа олимпиады в 2022/2023учебном году 

 

Дата проведения Предмет Внесение данных 

об участниках 

в информационную систему 

(включительно) 

19 сентября Литература до 27 сентября 

21 сентября Немецкий язык до 29 сентября 

26 сентября Русский язык до 03 октября 

27 сентября Право до 05 октября 

28 сентября Французский язык до 06 октября 

29 сентября Физика * 

03 октября Экономика до 12 октября 

04 октября Обществознание до 12 октября 

06 октября Химия * 

07 октября Физическая культура до 15 октября 

10 октября Астрономия * 

11 октября Английский язык до 19 октября 

12 октября Китайский язык до 20 октября 

13 октября Биология * 

14 октября История до 22 октября 

17 октября Экология до 25 октября 

19 октября Искусство (МХК) до 27 октября 

20 октября Математика * 

21 октября ОБЖ до 29 октября 

25 октября География до 30 октября 

27 октября Информатика * 

28-29 октября Технология до 1 ноября 

 

В графике возможны изменения.  

*Дата внесения данных об участниках в информационную систему будет 

сообщена дополнительно. 
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