
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА)

П Р И К А З

i 0 8 3 4

г. Благовещенск

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 и на основании приказа министерства образования 
и науки Амурской области от 17.10.2022 № 1218 «Об организации проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам для обучающихся 7-11 классов по 21 
общеобразовательным предметам: английскому языку, астрономии, биологии, 
географии, информатике, искусству (МХК), истории, китайскому языку, 
литературе, математике, обществознанию, основам безопасности 
жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической 
культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике.

2. Утвердить:
2.1 Состав оргкомитета (Приложение № 1).
2.2. Утвердить график и место проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(Приложение № 2).

2.3. Утвердить состав жюри и апелляционных комиссий по предметам 
(Приложение № 3).

2.4. Утвердить количество баллов по предметам, необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады (Приложение № 4).

3. Установить количество победителей и призёров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не более 30% от общего 
числа участников при условии набора участником 25% и выше баллов от общего 
количества баллов по каждому общеобразовательному предмету.

4. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Информационно
аналитический методический центр»:



4.1. Назначить ответственным за информационную безопасность в ходе 
тиражирования, проверки и хранения олимпиадных заданий -  Катанюк О.Б., 
директора МЕУ ИАМЦ.

4.2. В срок до 21.10.2022 г. разработать организационно-технологическую 
модель проведения муниципального этапа и представить для утверждения в 
министерство образования и науки Амурской области.

4.3. Обеспечить хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об' ознакомлении с 
Порядком и согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на официальном сайте управления образования 
администрации г. Благовещенска в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, муниципалитета, количества 
баллов, набранных при выполнении заданий (Приложение 5).

4.4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады.

4.5. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
в том числе необходимых мер информационной безопасности при проведении 
муниципального этапа олимпиады в очной форме и с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

4.6. Обеспечить тиражирование олимпиадных работ по количеству участников, 
доставку к месту проведения в день проведения олимпиады.

4.7. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 
муниципального этапа олимпиады и опубликовать их на сайте управления 
образования администрации г. Благовещенска).

5. Назначить ответственных за проведение олимпиад по предметам:
астрономия, информатика, математика, физика, английский язык, китайский

язык, французский язык, история, -  Катанюк О.Б., директора МБУ ИАМЦ;
искусство (МХК), литература, обществознание, право, русский язык, 

экономика -  Ветохину Д.А., методиста МБУ ИАМЦ;
биология, география, химия, экология, ОБЖ, технология, физическая культура -  

Рослякову А.А., методиста МБУ ИАМЦ.
6. Ответственным за проведение олимпиад по предметам:
6.1. Обеспечить информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о 
проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных работ, порядке 
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 
обоснованиях для удаления с олимпиады, а так же о времени и месте ознакомления 
олимпиады. .

6.2. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных 
работ участников муниципального этапа олимпиады.

7. Катанюк О.Б., директору МБУ ИАМЦ:
7.1. В срок до 09.12.2022 г предоставить аналитический отчет в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования» по итогам проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

7.2. В срок до 12.12.2022 г для организации проведения регионального этапа 
всероссийской предметной олимпиады направить информацию о количестве



набранных баллов участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

8. Руководителям общеобразовательных организаций:
■8.1. Назначить ответственных за организацию и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников.
8.2. Обеспечить сбор в срок до 03.11.2022 г. и хранение в течение года пакет 

документов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников:

заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в бумажном варианте с учётом количества баллов, необходимых для 
участия на муниципальном этапе олимпиады (Приложение № 5);

заявление от родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком;

согласие на публикацию' результатов по каждому общеобразовательному 
предмету на официальном сайте управления образования администрации г. 
Благовещенска в информационно-телекоммуникационной сети интернет с 
указанием фамилии, инициалов, класса, муниципалитета, количества баллов, 
набранных при выполнении заданий.

8.3. Создать необходимые условия для проведения муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях (СП 2.4.3648-20).

8.4. Заблаговременно проинформировать участников муниципального этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и формате 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, разместив информацию на сайтах общеобразовательных организаций.

8.5. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады на базе 
общеобразовательной организации в соответствии с графиком проведения 
(Приложение № 2). Каждую олимпиаду начинать с торжественной линейки. 
Обеспечить участие обучающихся 7-11 классов согласно представленным заявкам.

8.6. Обеспечить видеонаблюдение при проведении олимпиады с сохранением 
видеозаписи,

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Костюнину Е.Ю, заместителя 
начальника управления образования города.

Исполняющий обязанности 
управления образования
администрации г. Благовещенска Л.Г. Попова

Катанюк О.Б. 
237562


