
 

 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа информирует, что Всероссийская олимпиада школьников 

(далее – Олимпиада) в 2022-2023 учебном году пройдёт в соответствии с 

Порядком, который утверждён приказом Минпросвещения России № 678 от 27 

ноября 2020 и вступил в силу с 15 июля 2021 года. Порядок должен быть 

размещён на школьном сайте и доведён до сведения участников Олимпиады  их 

родителей (законных представителей).  

 Также Олимпиада должна быть проведена в соответствии с актуальными 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 

соответствующего этапа Олимпиады, и действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. Вся необходимая для 

проведения школьного этапа документация будет направлена в сентябре 2022 

года. 

 Организатором школьного этапа Олимпиады является Управление 

образования.  

 Школьный этап в 2022-2023 учебном году проводится по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, за 

исключением 6 общеобразовательных предметов: математика, 

информатика, химия, биология, астрономия и физика. Для учащихся 4 

классов на школьном этапе Олимпиада проводится по математике и русскому 

языку. 

 Школьный этап по математике, физике, астрономии, химии, 

биологии, информатике будет проводится с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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По остальным предметам школьный этап пройдёт традиционно. Задания 

по предметам  

- русский язык 

- литература 

- право 

- история 

- обществознание 

- технология 

- английский язык 

- география 

- экология 

будут направлены в школы в период с 25 сентября по 30 сентября. 

 В соответствии с Порядком и для оперативной связи необходимо до 5 

сентября 2022 года направить информацию о школьном координаторе 

Олимпиады: https://forms.yandex.ru/u/63082e582f2fcb49b53573fc/  

 Напоминаем, что в соответствии с Порядком, п. 18, необходимо 

обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

участников олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию результатов по каждому предмету на школьном официальном 

сайте в Интернете с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий. Публикация результатов школьного этапа 

по каждому предмету на школьном сайте обязательна.  

 В соответствии с п. 20 Порядка во время проведения всех этапов 

Олимпиады могут присутствовать представители Управления образования, 

Министерства образования Камчатского края, Рособрнадзора, аккредитованные 

общественные наблюдатели.  

 Приложение в электронном виде:  

- Приказ Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» - 50 л. 

- Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 

-  Образец заявления общественного наблюдателя – 1 л. 

-  Образец согласия. 

 
 

 

 

Начальник Управления  

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             М.И.  Гореликов                                                                             
 

 

 

 

 
 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат fb60e0223b3be5b1fa7c817ce024d94f

Владелец Гореликов Максим Игоревич

Действителен с 02.06.2022 по 26.08.2023
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Исп. Носкова Ирина Александровна 

Тел. 303-100 (добавочный  16-10) 


