


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ 
Департамент образования 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

12.09.2022 №  330-пк/3.2 
г. Тольятти, Самарской области 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году  

в общеобразовательных организациях  

городского округа Тольятти 

 

В целях выявления, поддержки и социализации одаренных детей, создания 

условий для развития и реализации их потенциальных возможностей в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

олимпиады школьников», распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 02.09.2022 № 807-р «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2022-2023 учебном 

году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить организационно-технологическую модель (далее – 

оргмодель) проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году (далее – школьный этап олимпиады) (приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

(приложение № 2). 

3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады (далее – 

график) (приложение № 3). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(далее – МПМК) школьного этапа олимпиады (приложение № 4). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций (далее – ОО) 

обеспечить: 

5.1. Назначение ответственного специалиста, курирующего организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады в ОО (далее – координатор школьного 

этапа олимпиады). 

5.2. Проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

оргмоделью (приложение № 1), графиком (приложение № 3), руководством для 

сотрудников школ «Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Запись и проведение в АСУ РСО» (приложение № 7). 

5.3. Проведение школьного этапа олимпиады по математике, 

информатике, химии, биологии, астрономии, физике с использованием 



информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» 

(https://siriusolymp.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

соответствии с требованиями организаторов. 

5.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и формах проведения школьного этапа олимпиады. 

5.5. Выполнение ключевого показателя «Доля участников школьного этапа 

ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования округа» (показатель равен 80,5%) (участник олимпиады считается 1 

раз), утвержденного приказом департамента образования от 11.02.2022 № 44-

пк/3.2 «Об утверждении декомпозированных показателей и результатов 

национального проекта  «Образование» и «Демография» в части, касающейся 

отрасли «Образование», ключевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций г.о. Тольятти на 2022 год». 

5.6. Размещение на официальном сайте ОО в разделе «Олимпиады» копии 

приказа и графика проведения школьного этапа олимпиады в ОО в срок до 

16.09.2022.  

5.7.  Конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады с момента 

передачи в ОО до проведения олимпиады. 

5.8.  Назначение ответственного за тиражирование и формирование 

пакетов заданий, хранение заданий после тиражирования до начала олимпиады. 

5.9.  Утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.10.  Публикацию на сайте ОО протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету (приложения №№ 5, 5а). 

5.11.  Предоставление в МАОУ ДПО ЦИТ средствами внутренней почты 

АСУ РСО для пользователя «Соколова Светлана Александровна» (Тип 

организации: «Управление образования»; УО: «Администрация г.о. Тольятти»; 

Группа: «Сотрудник УО»): 

5.11.1. Сканированной копии приказа по ОО с утвержденным списком 

победителей и призеров по каждому предмету школьного этапа олимпиады в срок 

до 31.10.2022. 

5.11.2. Сканированной копии приказа ОО о назначении ответственного за 

организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 16.09.2022. 

5.11.3.  Заявки по установленной форме (приложение № 6) по каждому 

предмету на основании порогового (проходного) балла, определенного 

оргкомитетом школьного этапа олимпиады в срок до 31.10.2022:  

- на участие в окружном этапе всероссийской олимпиады школьников для 

старшей возрастной группы (7-11 классы); 

https://siriusolymp.ru/


- на участие в окружном этапе олимпиады школьников для младшей 

возрастной группы (4-6 классы). 

5.12. Организацию разбора олимпиадных заданий по каждому предмету с 

участниками школьного этапа олимпиады. 

5.13.  Анализ выполнения олимпиадных заданий учащимися и его 

рассмотрение на заседаниях школьных методических объединений. 

5.14. Предоставление в срок до 28.10.2022 в МАОУ ДПО ЦИТ   кандидатов 

в состав жюри окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

электронной форме по адресу https://forms.gle/DqhW59Ra2okeWGYk6. 

Количественный состав жюри окружного этапа определяется на основании заявки 

на участие от ОО. На каждые 3-5 обучающихся от параллели (группы) 

организация направляет 1 педагога – кандидата в состав жюри. 

6. Руководителю МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.) в рамках 

муниципального задания и уставной деятельности обеспечить выполнение 

следующих работ: 

6.1. Информационное сопровождение организации, подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады. 

6.2. Создание и организацию деятельности МПМК из числа членов 

учебно-методических объединений, методистов МАОУ ДПО ЦИТ и 

педагогических работников ОО (приложение № 4). 

6.3. Разработку олимпиадных заданий (по учебным предметам: 

обществознание; физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

технология (теоретическая и практическая части); иностранные языки 

(английский, немецкий, французский); искусство; экономика; история; экология; 

право; литература; русский язык; география) для проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с рекомендациями центральных предметно-

методических комиссий, их хранение до момента передачи в ОО и 

конфиденциальность.  

6.4. Передачу заданий школьного этапа олимпиады в ОО в соответствии с 

графиком школьного этапа олимпиады (приложение № 3). 

6.5. Проведение школьного этапа олимпиады с использованием 

информационной системы АСУ РСО: 

6.5.1. Планирование мероприятий олимпиады. 

6.5.2. Учет участников олимпиады. 

6.5.3. Подведение итогов олимпиады. 

6.6. Предоставление в отдел общего и дополнительного образования 

(Ивановская Е.Ф.) оперативных отчетов на основании данных АСУ РСО. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя                                                                                    Е.А. Тарасова  

https://forms.gle/DqhW59Ra2okeWGYk6

