
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» сентября 2022                      № 647 

 

 

О   проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской от 27 ноября 

2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденной приказом Управления образования от 01.09.2021 № 503, 

в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании Кандалакшский район в 2022-2023 учебном году 

 

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании Кандалакшский район в 2022-2023 учебном году с 27 сентября по 27 октября 2022 

года:  

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в тестирующей системе uts.sirius.online (далее – на платформе «Сириус. Курсы»);  

- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык, искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

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

экономика) на базе общеобразовательных организаций Кандалакшского района. 

2. Утвердить:  

2.1. «Дорожную карту» проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании Кандалакшский район в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1); 

2.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников в Кандалакшском районе (Приложение 2); 

2.3. состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 3); 

2.4. график проведения предметных олимпиад школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 4). 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, по которым проводится всероссийская 

олимпиада школьников в Кандалакшском районе в 2022-2023 учебном году (далее – ПМК), с 



соблюдением конфиденциальности и установленного порядка обеспечения информационной 

безопасности при подготовке и проведении всероссийской олимпиады школьников (далее – 

ВсОШ): 

3.1. Разработать с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями ВсОШ, олимпиадные задания по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится ВсОШ, на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). 

3.2. Сформировать и представить в срок до 27 сентября 2022 года в МКУ «ИМЦ» 

комплекты олимпиадных заданий в электронном виде на диске. 

3.3. Обеспечить оперативное предоставление ответов на вопросы членов жюри школьного 

этапа ВсОШ, поступивших на электронную «горячую линию». 

4. МКУ "Информационно-методический центр" (Молева М.В.): 

4.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады для 

обучающихся 4-11 классов в период с 27 сентября по 27 октября 2022 года.  

4.2. Организовать совещание для организаторов и представителей жюри школьного этапа 

ВсОШ с использованием дистанционных технологий не позднее 27 сентября 2022 года. 

5. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, равную не более 40% от общего количества участников школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету, количество победителей не более 8% от общего числа 

участников по каждому предмету. 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования:  

6.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 

проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет».  

6.3. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом, и в 

соответствии с «Дорожной картой» проведения школьного этапа олимпиады, утвержденной 

настоящим приказом. 

6.4. Обеспечить регистрацию участников в АИС «Система учета мероприятий» 

https://events.pfdo.ru/events.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кочегарову С.Г., заместителя 

начальника Управления образования. 

 

 

 

Начальник Управления         И.А. Агаева  

 

 

 

 

 

 

https://events.pfdo.ru/events


Приложение №1  

к приказу Управления образования  

от 02.09.2022 № 647 

 

 

«Дорожная карта» проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании Кандалакшский район в 2022-2023 учебном году 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

01.09 – 10.09 Актуализация данных о количественном 

контингенте учащихся в личном кабинете ФИС 

ОКО ОО  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

01.09 – 21.09  

 

Разработка и утверждение требований к 

организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Управление образования, 

МКУ «ИМЦ» 

05.09 – 26.09 Работа муниципальных предметно-методических 

комиссий всероссийской олимпиады по 

составлению заданий школьного этапа по всем 

общеобразовательным предметам в соответствии с 

Методическими материалами для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

МКУ «ИМЦ» 

с 22.09.22 Регистрация участников олимпиад по 

естественнонаучному направлению на 

технологической платформе «Сириус.Курсы», 

получение и распределение индивидуальных кодов 

участников; формирование списков участников с 

присвоением им определенного кода по классам 

обучения по каждому предмету в соответствии с 

инструкцией на официальном сайте олимпиады 

siriusolymp.ru   

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

26.09 – 31.10 Размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ», 

общеобразовательных организаций нормативных 

документов, регламентирующих организацию и 

проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, информации об итогах 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 - 2023 учебном году 

МКУ «ИМЦ»,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

12.09 – 22.09  

 

Ознакомление родителей (законных 

представителей) и обучающихся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций Кандалакшского 

района с Порядком и сроками проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

Организация сбора и хранения заявлений родителей 

(законных представителей) учащихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и согласий на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу), 

публикацию персональных данных 

несовершеннолетних детей, а также итогов 

олимпиады, в том числе в информационно-

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте 

МКУ «ИМЦ» и Управления образования 

27.09– 30.10 Обеспечение соблюдения требований к организации 

и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

Оргкомитет, жюри 

27.09– 30.10 Подача заявки каждым участником в АИС «Система 

учета мероприятий» https://events.pfdo.ru/events  

Оргкомитет 

27.09 – 30.10 Передача итоговых протоколов школьных олимпиад 

по каждому общеобразовательному предмету в 

МКУ «ИМЦ» в течение 4-х рабочих дней после 

даты проведения соответствующей олимпиады 

(Приложение 1) 

Оргкомитет 

27.09 – 30.10 Передача аналитических отчетов о результатах 

выполнения  олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в МКУ «ИМЦ» в 

течение 4-х рабочих дней после даты проведения 

соответствующей олимпиады (Приложение 2) 

Оргкомитет, жюри 

27.09– 30.10  Рассмотрение апелляций участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Апелляционная 

комиссия  

30.09 – 03.11  

 

Формирование рейтингов победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному 

предмету.  

Утверждение результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

Жюри.  

 

 

Управление образования 

30.10 Предоставление аналитической информации о 

проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МКУ «ИМЦ» 

(Приложение 3) 

Оргкомитет 

https://events.pfdo.ru/events


Приложение №2  

к приказу Управления образования  

от 02.09.2022 № 647 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится  

всероссийская олимпиада школьников в Кандалакшском районе 

 

Русский язык начального общего образования 

1. Липкина Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №1, председатель 

комиссии. 

2. Гудкова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МАОУ ООШ №19  

3. Молчанова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №10  

Экология  

1. Клементьевская Елена Александровна, учитель биологии МАОУ ООШ №19, председатель 

комиссии 

2. Кайдалова Наталья Марковна, учитель биологии МАОУ СОШ №10 

География  

1. Арзамасцева Елена Петровна, методист МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Бубнова Наталья Анатольевна, учитель географии МБОУ СОШ №2 

3. Кудякова Татьяна Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ №10 

Английский язык 

1. Тимофеева Галина Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ №2, председатель 

комиссии 

2. Нагаюк Елена Евгеньевна, учитель английского языка МАОУ ООШ №19 

3. Смирнова Татьяна Сергеевна, учитель английского языка МБОУ ООШ №5 

4. Павлова Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ СОШ №2 

История, обществознание, право 

1. Цыганкова Ирина Федоровна, заместитель директора МКУ «ИМЦ», председатель комиссии. 

2. Александрова Светлана Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 

3. Гаврилова Наталья Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №1 

4. Плигина Анна Николаевна, учитель истории, обществознания МАОУ СОШ №10 

5. Решетова Екатерина Евгеньевна, учитель истории, обществознания МАОУ ООШ №19 

6. Cоколова Елена Александровна, директор МБОУ ООШ №15 

Литература, русский язык 

1. Молева Марина Викторовна, директор МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Антонова Нина Федоровна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3 

3. Воробьева Анна Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3 

4. Зорина Надежда Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ ООШ №19 

5. Иванова Ирина Александровна, учитель русского языка, литературы МАОУ СОШ №10 

6. Церенова Елена Тимофеевна, учитель русского языка, литературы МБОУ СОШ №2 

Экономика  

1. Молева Марина Викторовна, директор МКУ «ИМЦ», председатель комиссии  

2. Кудякова Татьяна Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ №10  

Технология  

1. Гуц Элина Михайловна, методист МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Салова Инна Николаевна, учитель технологии МБОУ СОШ №2 

3. Павлюченков Алексей Петрович, учитель технологии МБОУ СОШ №1 

Физическая культура 

1. Арзамасцева Елена Петровна, методист МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Игнатенко Алла Владимировна, учитель физической культуры МБОУ ООШ №5 

3. Ульяновская Елена Николаевна, учитель физической культуры МБОУ СОШ №2 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Гуц Элина Михайловна, методист МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Беспалов Степан Борисович, учитель МБОУ СОШ №6 

3. Лукин Антон Владимирович, учитель МБОУ СОШ №1 

Мировая художественная культура 

1. Молева Марина Викторовна, директор МКУ «ИМЦ», председатель комиссии 

2. Бугаева Ольга Константиновна, педагог дополнительного образования МБУДО ДШИ 

3. Фабриков Виталий Петрович, учитель музыки МАОУ СОШ №10 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу Управления образования  

от 02.09.2022 № 647 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета:  Захарова Т.А., главный специалист Управления образования. 

Заместитель председателя:   Молева М.В., директор МКУ «ИМЦ». 

 

Члены оргкомитета: 

Медведицына И.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №1; 

Лебедева Н.В., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №2; 

Слойкова Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №3; 

Попова Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №5; 

Лазутина Л.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6; 

Винокурова И.Д., учитель начальных классов МБОУ ООШ №9; 

Хайрулина А.В., учитель информатики МАОУ СОШ №10; 

Кононеко Е.С., учитель английского языка МБОУ СОШ №11; 

Суслова Е.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №13; 

Вергизова В.С., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №15; 

Кипцевич И.Н., заместитель директора по УВР МАОУ ООШ №19; 

Фурсова С.А., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №20. 



Приложение №4  

к приказу Управления образования  

от 02.09.2022 №647 

 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

27.09.2022 Физика  

29.09.2022 Экология 

03.10.2022 Обществознание 

04.10.2022 Химия 

06.10.2022 Русский язык 

07.10.2022 Искусство (мировая художественная культура) 

11.10.2022 Биология 

12.10.2022 Право 

13.10.2022 Астрономия 

13.10.2022 Технология 

14.10.2022 Технология  

17.10.2022 Литература 

18.10.2022 Математика 

19.10.2022 Физическая культура 

20.10.2022 География 

21.10.2022 Английский язык 

24.10.2022 История 

25.10.2022 Информатика 

26.10.2022 Основы безопасности жизнедеятельности 

27.10.2022 Экономика 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к «Дорожной карте» проведения  

школьного этапа ВсОШ 

 

Форма итогового протокола  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Итоговый протокол проведения школьной олимпиады 

по ____________________________ 

от _________.09.2022 

         

№ 

п/п 
фамилия имя отчество Класс 

Максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Результат выполнения работы 

Результат 

(победитель/ 

призер/ 

участник) 
Количество 

баллов 

% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

1                 

2                 

3                 

 
Члены жюри: 

    
________________________ 

 

      
_________________________ 

 

      
__________________________ 

 

      
_________________________ 

 

      
__________________________ 

 

         

 

Замечания общественного наблюдателя, присутствующего на олимпиаде: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

________._______.2022                                                                        _____________________/____________________/ 



 

Приложение №2 

к «Дорожной карте» проведения  

школьного этапа ВсОШ 

 

Форма аналитического отчета  

о результатах выполнения заданий школьного этапа ВсОШ  

по ______________________________  

в 2022-2023 учебном году 
 

_____________________________________________________ 
название образовательной организации 

 

Таблица 1. Количественный состав участников  

 

Класс  4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Кол-во участников 

(чел) 

        

Кол-во победителей         

Кол-во призеров         

 

Таблица 2. Характеристика заданий
 

 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

конструирования олимпиадных заданий. Например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.  

 

Выводы 

1) Элементы содержания (дидактические единицы, темы) и умения (виды деятельности), 

усвоение которых участниками олимпиады в целом можно считать достаточным. 

2) Элементы содержания (дидактические единицы, темы) и умения (виды деятельности), 

усвоение которых нельзя считать достаточным. 

 

Рекомендации 

по совершенствованию методики подготовки участников олимпиады по выявленным 

«проблемным» элементам содержания и видам деятельности. 

 

 

Председатель жюри   ___________________                  ________________  
      подпись    фамилия, инициалы 

 

 

Класс задания, вызвавшие наибольшее 

затруднение 

задания, вызвавшие наименьшее 

затруднение 

4 классы   

5 классы   

6 классы   

7 классы   

8 классы   

9 классы   

10 классы   

11 классы   



Приложение №3 

к «Дорожной карте» проведения  

школьного этапа ВсОШ 

 

Форма статистического отчета  

о результатах проведения школьного этапа ВсОШ  

в ______________________________  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. Количественные данные.  

1.1. Общее количество обучающихся в ОО - _______________ 

  

1.2. Приняли участие в школьном туре олимпиады:  

Обучающихся 4-х классов – _________   

Обучающихся 5-х классов – _________  

Обучающихся 6-х классов – _________  

Обучающихся 7-х классов – _________  

Обучающихся 8-х классов – _________  

Обучающихся 9-х классов – _________  

Обучающихся 10-х классов – ________  

Обучающихся 11-х классов – ________  

 

1.3. Принимали участие в школьном этапе: 
№ 

п/п 
Предмет кол-во участников по классам всего 

участников 
Кол-во 

победителей 
Кол-во 

призеров 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык            
2 Астрономия            
3 Биология            
4 География            
5 Информатика            
6 Искусство (МХК)            
7 История            
8 Литература            
9 Математика            

10 Немецкий язык            
11 Обществознание            
12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
           

13 Право            
14 Русский язык            
15 Технология            
16 Физика            
17 Физическая культура            
18 Химия            
19 Экология            
20 Экономика            

 Итого            

 


