
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №87  

 

05.11.2022                                                                                                                   № 118/1 

ПРИКАЗ 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В целях организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 87 в 2022-2023 учебном году, во исполнение 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; приказа 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 

№ 725-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном году»;  приказа Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 03.10.2022 № 920-Д  «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области в 2022/2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

МАОУ СОШ № 87 (далее – муниципальный этап олимпиады) с 08 ноября по 09 декабря 

2022 года по общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, 

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

история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экология, экономика согласно утвержденному графику проведения 

муниципального этапа олимпиады (Приложение 1). 

2. Установить:  

2.1. место проведения муниципального этапа олимпиады с использованием 

видеофиксации – аудитория 307; 

2.2.  срок доставки выполненных олимпиадных работ в МБОУ СОШ № 138 на 

проверку жюри с 14.00 до 16.00 по каждому общеобразовательному предмету в день 

проведения олимпиады. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады в составе: 

3.1. Председатель:      ШИРОКАЛОВА И.Б. – директор МАОУ СОШ №87 

 Члены оргкомитета:  

 КОПЫЛОВА Л.В., заместитель директора по учебной работе (5-11 классы) 

 КАМЧУГОВА У.В., заместитель директора по учебной работе (5-11 классы) 

4. Оргкомитету муниципального этапа олимпиады обеспечить: 

4.1. организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком, нормативно 

правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады; 

4.2. хранение и конфиденциальность в работе со всеми материалами, 

предоставляемыми для проведения муниципального этапа олимпиады; 

4.3. информирование участников муниципального этапа олимпиады и их родителей 

(законных представителей) о сроках и месте проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, требованиях к организации и 



проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

4.4. внесение информации об участниках муниципального этапа олимпиады в 

региональную базу данных обеспечения олимпиады не позднее 5 рабочих дней до начала 

олимпиады.  
4.5. участие в муниципальном этапе олимпиады участников школьного этапа 2022-

2023 учебного года, набравших необходимые количественные показатели (баллы) по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимые для участия в 

муниципальном этапе олимпиады, а также призёров муниципального этапа олимпиады 

2021/2022 учебного года 
5. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение муниципального 

этапа олимпиады КАМЧУГОВУ У.В., заместителя директора по учебной работе. 

КАМЧУГОВОЙ У.В.: 

5.1.  Организовать тиражирование олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с количеством участников олимпиады; 

5.2. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам с 10.00 часов, рассадку участников в месте проведения в 

соответствии с порядком проведения олимпиады; 

5.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады в соответствии 

установленной законодательством Российской Федерации ответственности за их 

конфиденциальность; 

5.4.  Проинформировать учителей-предметников и классных руководителей о 

сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, о требованиях к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

5.5. Организовать проведение инструктажа участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, информирование о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады. 

6. Назначить ответственным лицом за получение заданий муниципального этапа 

олимпиады, внесение информации об участниках, сканирование выполненных работ для 

загрузки в РБДО КОПЫЛОВУ Л.В. 

7. Назначить ответственным лицом, осуществляющим наблюдение за 

проведением муниципального этапа в других общеобразовательных учреждениях, 

КИРИЛОВУ А.С. 

8. Классным руководителям 6-11 классов проинформировать учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа на организаторов в аудитории.  

10. Организовать работу общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады. 

11. Обеспечить размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации информации о сроках и месте проведения муниципального этапа олимпиады, 



о Порядке и утвержденных нормативных правовых документов, регламентирующих 

организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету.   

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на КАМЧУГОВУ 

У.В., заместителя директора по учебной работе. 

 

 

 

 Директор МАОУ СОШ №87                                      И.Б. Широкалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу МАОУ СОШ №87 

от 05.11.2022 №118/1 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет Параллели 

классов 

Даты 

проведения 

олимпиады 

Дата публикации 

предварительных 

баллов 

Дата 

окончания 

приема 

апелляций 

Дата публикации 

итоговых баллов 

и рейтингования 

Дата 

закрытия 

РБДО 

1.  Литература 7,8,9,10,11 8 ноября 14 ноября 16 ноября 19 ноября 20 ноября 

2.  Право 9,10,11 9 ноября 15 ноября 17 ноября 19 ноября 21 ноября 

3.  География 7,8,9,10,11 10 ноября 16 ноября 18 ноября 21 ноября 22 ноября 

4.  Химия 7-8,9,10,11 11 ноября 17 ноября 19 ноября 22 ноября 23 ноября 

5.  Астрономия 7,8,9,10,11 12 ноября 17 ноября 19 ноября 22 ноября 23 ноября 

6.  Русский язык 7,8,9,10,11 14 ноября 18 ноября 22 ноября 24 ноября 25 ноября 

7.  Физическая культура 7-8,9-11 

Практика: 

юноши, 

девушки 

15-16 ноября 22 ноября 23 ноября 26 ноября 27 ноября 

8.  Французский язык 7-8,9-11 17 ноября 23 ноября 25 ноября 28 ноября 29 ноября 

9.  Технология (Культура дома; 

Техника, технологии и 

техническое творчество; 

Робототехника; 

Информационная 

безопасность) 

7-8,9,10-11 18-19 ноября 24 ноября 26 ноября 29 ноября 30 ноября 

10.  Экономика 7-8,9,10-11 21 ноября 26 ноября 29 ноября 1 декабря 2 декабря 

11.  Экология 7-8,9,10-11 22 ноября 28 ноября 30 ноября 3 декабря 4 декабря 

12.  Немецкий язык 7-8,9-11 23 ноября 29 ноября 1 декабря 3 декабря 5 декабря 

13.  Обществознание 7,8,9,10,11 24 ноября 30 ноября 2 декабря 5 декабря 6 декабря 

14.  Биология 7,8,9,10,11 25 ноября 1 декабря 3 декабря 6 декабря 7 декабря 



№ Предмет Параллели 

классов 

Даты 

проведения 

олимпиады 

Дата публикации 

предварительных 

баллов 

Дата 

окончания 

приема 

апелляций 

Дата публикации 

итоговых баллов 

и рейтингования 

Дата 

закрытия 

РБДО 

15.  Испанский язык 7-8,9-11 26 ноября 1 декабря 3 декабря 6 декабря 7 декабря 

16.  Итальянский язык 7-9,10-11 26 ноября 1 декабря 3 декабря 6 декабря 7 декабря 

17.  Китайский язык 7-8,9-11 26 ноября 1 декабря 3 декабря 6 декабря 7 декабря 

18.  Информатика 7,8,9 28 ноября 3 декабря 6 декабря 10 декабря 11 декабря 

10,11 29 ноября 

19.  Английский язык 7-8,9-11 30 ноября 6 декабря 8 декабря 10 декабря 12 декабря 

20.  Математика 6,7,8,9,10,11 1 декабря 7 декабря 9 декабря 12 декабря 13 декабря 

21.  Искусство (Мировая 

художественная культура) 

7-8,9,10,11 2, 3 декабря 8 декабря 10 декабря 13 декабря 14 декабря 

22.  История 7,8,9,10,11 5 декабря 9 декабря 13 декабря 17 декабря 18 декабря 

23.  Физика 7,8,9,10,11 6 декабря 10 декабря 14 декабря 17 декабря 18 декабря 

24.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-8,9,10-11 8, 9 декабря 12 декабря 14 декабря 17 декабря 18 декабря 

 

 

 

 


