
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  г.СОЧИ 

ЛАЗАРЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 99 г.Сочи 

Имени  Героя России Д.Д. Тормахова 

 

ПРИКАЗ 

От 10.09.2022 г.                                                                                         №______                        

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным  предметам 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее - Порядок 

ВсОШ), приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 05.08.2022 № 1816 «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», 

методическими рекомендациями по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году (письмо департамента государственной политики и 

управления в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 июня 2022 г. № 03-930) (далее – Методические 

рекомендации), постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, 

регистрационный № 61573), постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 

20.06.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2020 № 15 (ред. от 20.06.2022) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», соглашением о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 



школьников в 2022 году между министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и Образовательным Фондом 

«Талант и успех», приказом управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края (далее – УОН) от 16.08.2022 № 1211 «Об 

организации работы по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году», организационно-

технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края (письмо УОН от 22.08.2022 № 

5708/26.01.20), с целью усиления мер по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у детей и молодежи на школьном уровне и 

предоставления им равных стартовых условий для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, приказываю: 

1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ШЭ) в 2022-2023 учебном году в 

соответствии с Порядком ШЭ (Приложение №1), требованиями ШЭ 

(Приложение №2), утвержденными настоящим приказом, календарным 

графиком проведения, санитарно-эпидемиологическими правилами, 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573), 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 (ред. от 

20.06.2022) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Утверждать приказами общеобразовательного учреждения 

организацию работы по проведению ШЭ на базе подведомственного 

учреждения в соответствии с организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее – ОТМ ШЭ (письмо УОН от 22.08.2022 № 

5708/26.01.20)), в том числе: 



3. приказы о проведении школьного этапа олимпиады с указанием 

времени проведения ШЭ, предметной комиссии по каждому предмету 

олимпиады (председатель предметной комиссии, ответственные за 

организацию и проведение олимпиады, тиражирование заданий, члены 

жюри, осуществляющие проверку олимпиадных работ, организаторы в 

аудитории), закрепление аудиторий - мест проведения олимпиады; 

4. итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по 

каждому предмету); 

5. приказ с аналитическим отчетом об итогах проведения 

школьного этапа предметных олимпиад. 

6. Обеспечить организационные и технические условия для 

получения олимпиадных заданий из личных кабинетов образовательных 

организаций автоматизированной системы учета «АСУ «ЦТРиГО». 

7. Обеспечить секретность и информационную безопасность при 

организации и проведении ШЭ, при скачивании и тиражировании 

олимпиадных заданий. 

8. Обеспечить проверку олимпиадных работ, заполнение 

результатов (победители, призеры, участники) и отчетов о проведении 

школьного этапа олимпиады в автоматизированной системе учета «АСУ 

ЦТРиГО» «Результаты олимпиад, конкурсов и конференций» на сайте 

www.ctrigo.ru не позднее пяти дней с момента проведения школьного этапа 

предметной олимпиады с учетом результатов проведенной апелляции. 

9. Разместить в срок до 08 сентября 2022 года обновленный 

списочный состав обучающихся образовательной организации на 2022-2023 

учебный год в автоматизированной системе учета «АСУ «ЦТРиГО». 

10.  Обеспечить наличие и заполнение отчетной документации по 

предметам ШЭ в 2022-2023 учебном году (далее - Олимпиада) по формам в 

соответствии с ОТМ ШЭ, Порядком ШЭ, Требованиями ШЭ, согласно 

приложению №3 к настоящему приказу. 

11.  Разместить не позднее пяти дней с момента окончания 

предметной олимпиады на сайте образовательной организации во вкладке 

«Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023» итоговую рейтинговую 

таблицу и протокол заседания членов жюри школьного этапа, заверенную 

членами жюри и председателем по каждой предметной олимпиаде. 

12.  Осуществить награждение (диплом победителя/призера согласно 

форме, утвержденной УОН и МБУ ДО Центра творческого развития и 

гуманитарного образования города Сочи) победителей ШЭ по 

общеобразовательным предметам за счет средств образовательной 

организациив срок до 15 ноября 2022 года (Приложение №4). 

13.  Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения педагогических коллективов, учащихся, родителей (законных 

представителей). 

14.  Собратьдо 10 сентября 2022года согласия членов жюри и 

родителей (или законных представителей) на обработку персональных 

данных и размещение их в сети Интернет (Приложение №3, документ 3). 



15.  Разместить всю необходимую информацию о проведении ШЭ на 

информационных стендах (в доступных для учащихся и родителей 

(законных представителей) местах) и сайтах общеобразовательных 

организаций. 

16.  Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УМР Бедросян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООШ № 99                                                         С.А.Рудометкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

                         К приказу                         

№_____от 10.09.2022г.  
Календарный график 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МОУ ООШ №99 г. Сочи имени Героя России Д.Д Тормахова  

в 2022-2023 учебном году 

 

Дата Предмет олимпиады Класс Формат проведения 

15 сентября Искусство (мировая 

художественная культура)  

5-9 класс традиционный 

16 сентября право 9 класс традиционный 

19 сентября История 5-9 класс традиционный 

20 сентября Литература 5-9 класс традиционный 

23 сентября Технология 5-9 класс традиционный 

26 сентября Экономика 5-9 класс традиционный 

27 сентября Физика 7-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

28 сентября Экология 7-9 класс традиционный 

28 сентября  Русский язык 4-6 класс традиционный 

29 сентября Русский язык 7-9 класс традиционный 

30 сентября Физическая культура 5-6 класс традиционный 

1 октября Физическая культура 7-9 класс традиционный 

3 октября Английский язык 5-9 класс традиционный 

4 октября  Химия 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

5 октября География 5-9 класс традиционный 

6 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс традиционный 

7 октября Обществознание 6-8 класс традиционный 

8 октября Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс традиционный 

9 октября Обществознание 9 класс традиционный 

11 октября  Биология 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

13 октября Астрономия  5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

18 октября Математика 4-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

25 октября Информатика 5-9 класс платформа 

«Сириус.Курсы» 

 

 

 

       Директор ОО                                                               С.А Рудометкина 
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