
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

На основании  приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и 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» (в ред. от 25.08.2022 № 26-01-06-796)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу мониторинга качества образования управления содержания 

образования  организовать с 07 ноября 2022 г. по 10 декабря 2022 г. проведение  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее - 

муниципальный этап олимпиады) 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 в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки 

Пермского края. 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1. порядок проведения муниципального этапа олимпиады в г. Перми; 

2.2. состав председателей предметных жюри (городской экспертной 

комиссии) по проверке работ муниципального этапа 2022. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

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

проведения олимпиады обеспечить информационное сопровождение  

и техническую поддержку проведения муниципального  этапа олимпиады. 

4. Директору муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению»  

г. Перми Левитану В.М. обеспечить проведение муниципального этапа 

олимпиады по физической культуре. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

  

 
 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-904 от 14.10.2022. Исполнитель: Ильясова Р.Х.
Страница 1 из 6. Страница создана: 14.10.2022 11:53



5. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Открытая школа» г. Перми Перминову П. В. обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по технологии. 

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №135 с углубленным 

изучением предметов образовательной области «Технология»» г. Перми 

Куляпину А. С. обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по 

технологии по профилю «Робототехника». 

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Энергополис» г. Перми Антоновой С.К. обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. 

8. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей №2» г. Перми Чепурину А.В. обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по экологии. 

9. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2» г. Перми Сухановой Л.А. обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по китайскому языку. 

10. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным 

изучением немецкого языка»  г. Перми Ракинцевой Е.М обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по немецкому языку. 

11. Директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №127 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Перми Кренинг Е.А. обеспечить проведение 

муниципального этапа олимпиады по французскому языку. 

12.  Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя начальника департамента по содержанию образования - 

начальника управления содержания образования Чеклецову О.Л. 

 
 

 

И.о. начальника департамента                                                              О.С. Ершова 
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ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа олимпиады в г. Перми 

 

1. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, 

разработанным региональными предметно-методическими комиссиями. 

2. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений следующих категорий: 

участники школьного этапа, набравшие необходимое для участия в 

муниципальном этапе количество баллов, установленных организатором 

муниципального этапа; 

победители и призёры муниципального этапа предыдущего учебного года. 

3. Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых проходят обучение. В случае прохождения на 

последующие этапы, данные участники выполняют задания для класса, 

выбранного на муниципальном этапе. 

4. Муниципальный этап организуется на базе пунктов проведения. Время 

начала муниципального этапа – 10.00. Информация о пунктах проведения 

муниципального этапа олимпиады будут направлена дополнительным письмом . 

5. Олимпиадные задания муниципального этапа будут направлены  на 

корпоративную почту в школы-пункты проведения с 8.10-8.30. 

6. В пунктах проведения олимпиадные задания тиражируются на каждого 

участника. 

7. В пунктах проведения все участники олимпиады проходят  регистрацию. 

После сдачи выполненной олимпиадной работы членами комиссии в пункте 

проведения работа шифруется и по ряду предметов будет рекомендована 

предварительная проверка.  

8. Аудитории проведения олимпиады обеспечиваются организаторами из 

числа педагогов, не являющихся учителями предмета, по которому проводится 

олимпиада. 

9. Организатор в аудитории проведения олимпиады до начала выполнения 

заданий проводит инструктаж. 

10. Организатор в аудитории проведения олимпиады обеспечивает порядок, 

спокойную, доброжелательную обстановку. 

11. Во время проведения олимпиады участникам запрещено: 

нарушать установленный порядок; 

общаться друг с другом; 

перемещаться по аудитории; 

пользоваться справочными материалами;  

средствами связи, вычислительной техникой. 

 УТВЕРЖДЕН 

приказ начальника департамента 

администрации города Перми 

от____________№________________ 
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12. В случае нарушения участником установленного порядка организатор  

в аудитории имеет право удалить участника из аудитории. 

13. Зашифрованные работы с ведомостью участников олимпиады сдаются 

для проверки муниципальным предметным жюри. 

14. Для проверки олимпиадных работ по каждому предмету формируется 

муниципальное предметное жюри. 

15. Муниципальные предметные жюри: 

оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

критериями и методиками оценивания, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями; 

рассматривают поступившие апелляции; 

определяют победителей и призёров по предмету. 

16. Численность победителей и призёров по каждому предмету 

определяется исходя из квоты победителей и призёров при условии, что 

количество набранных баллов превышает половину максимально возможных. 

Квота победителей и призёров составляет не более 25% от общего числа 

участников муниципального этапа по предмету, в том числе количество 

победителей не превышает 6% от количества участников по предмету. 

17. Результаты участия в муниципальном этапе олимпиады будут 

размещены на Едином портале Пермского образования. 

18. Победители и призёры муниципального этапа награждаются грамотой 

департамента образования администрации города Перми. 
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 УТВЕРЖДЕН 

приказ начальника департамента 

администрации города Перми 

от____________№________________ 

 

СОСТАВ 

председателей предметных жюри (городская экспертная комиссия) 

 по проверке работ муниципального этапа 2022 

 

Английский язык Соболева Татьяна Ивановна – учитель МАОУ  

«Лицей №2» г. Перми (по согласованию) 

Астрономия Шаров Михаил Терентьевич – доцент отделения 

высшего образования Пермского филиала 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волжский государственный университет водного 

транспорта», кандидат физико-математических наук 

(по согласованию) 

Биология Вотинцева Нина Геннадьевна – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми ( по согласованию) 

География Белозерцева Лидия Васильевна - учитель МАОУ 

«Гимназия  №2» г. Перми ( по согласованию) 

Информатика Шульгина Галина Михайловна – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов 

физико-математического цикла» г.Перми  

( по согласованию) 

Искусство (МХК) Купкель Анна Константиновна - учитель МАОУ 

«Гимназия №4 имени братьев Каменских» г. Перми (по 

согласованию) 

История Вяткина Елена Борисовна – учитель МАОУ 

 «СОШ № 28» г.Перми (по согласованию) 

Китайский язык Пигалева Мария Владимировна – старший 

преподаватель кафедры теоретического и прикладного 

языкознания ПГНИУ (по согласованию) 

Литература Воловинская Марина Владимировна – доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы ПГГПУ, кандидат 

филологических наук (по согласованию) 

Математика Вязьмина Ольга Николаевна – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов 

физико-математического цикла» г.Перми (по 

согласованию) 
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Немецкий язык Шакирова Наталья Васильевна – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением немецкого языка» г.Перми (по 

согласованию) 

Обществознание Черепанова Марина Васильевна – учитель МБОУ 

«Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г.Перми (по 

согласованию) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Алексеева Галина Геннадьевна – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 55 имени 

дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» 

г.Перми (по согласованию) 

Право Фукалов Михаил Геннадьевич – учитель МАОУ 

«Лицей № 10» г. Перми (по согласованию) 

Русский язык Гладких Диана Евгеньевна – учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г.Перми (по 

согласованию) 

Технология Мухамадиева Лилия Анфировна– учитель МАОУ 

«Открытая школа» г.Перми (по согласованию) 

Пономарев Иван Петрович - руководитель 

робоквантума детского технопарка «Кванториум 

Фотоника» (по согласованию) 

Физика Бабушкин Виталий Михайлович – учитель МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9  

им. А.С. Пушкина с углублённым изучением предметов 

физико-математического цикла» г.Перми (по 

согласованию) 

Физическая 

культура 

Левитан Владимир Моисеевич – директор МКУ ДО 

«Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению» 

Французский язык Меньшикова Ольга Николаевна – учитель МАОУ 

«СОШ № 22» г.Перми (по согласованию) 

Химия Кощеева Анастасия Николаевна-  учитель МАОУ 

«Лицей №2» г. Перми (по согласованию) 

Экология Новоселова Лариса Викторовна - профессор кафедры 

ботаники и генетики растений ПГНИУ, доктор 

биологических наук (по согласованию) 

Экономика Удот Маргарита Степановна – учитель МАОУ «Лицей 

№ 10» г.Перми (по согласованию) 
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