
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022/23 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11 2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (ред. от 14.02.2022) (далее – Порядок), с соглашением o 

сотрудничестве между министерством образования и науки Амурской области 

и Образовательным Фондом «Талант и успех» в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников от 21.07.2022   № 

07/22-11409/СС, в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам 

приказываю:  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном 

году, в том числе по шести общеобразовательным предметам (математике, 

информатике, физике, химии, биологии и астрономии) на платформе 

«Сириус.Курсы» с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с единым графиком 

проведения олимпиад в Амурской области (приложение), по остальным 

предметам - в очном формате. 

2. Назначить ГАУ ДОЛ «Колосок» (Носкова А.Б.) ответственным за 

организационно-методическое сопровождение и координацию проведения 

школьного этапа олимпиады по шести указанным выше 

общеобразовательным предметам на платформе «Сириус.Курсы». 

3. Назначить ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (Борзунова Ю.В.) ответственным за организационно-

методическое сопровождение и координацию проведения школьного этапа 

олимпиады по предметам, по которым олимпиада проводится в очной форме. 
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4. ГАУ ДОЛ «Колосок», ГАУ ДПО «Амурский областной институт 

развития образования» представить в Минобрнауки Амурской области 

информационно-аналитические отчеты о проведении школьного этапа 

олимпиады на территории Амурской области, в срок до 10.11.2022. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования: 

5.1. Обеспечить: 

проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся на 

территории муниципального образования в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады, 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; 

соблюдение строгой конфиденциальности при разработке комплектов 

олимпиадных заданий, хранении, транжировании и направлении их 

организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий 

членами жюри; 

анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады; 

сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

организацию деятельности общественных наблюдателей; 
5.2. Определить и утвердить составы оргкомитета, предметных 

комиссий, жюри и апелляционной комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому олимпиада проводится в очной 
форме; 

5.3 Утвердить график проведения школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету, в том числе по 6 предметам, по которым 
олимпиада проводится на платформе «Сириус.Курсы», и опубликовать на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети «Интернет» 
результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 
олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных дней со дня окончания 
школьного этапа по соответствующему общеобразовательному предмету - 
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету не позднее 01.11.2022, согласно п. 11 
настоящего Порядка; 

5.4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 
срок до 04.11.2022; 

5.5. Разработать: 
5.5.1. Требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
олимпиада проводится в очной форме, и утвердить их; 
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5.5.2. Организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 
5.5.3. Пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится школьный этап олимпиады, кроме 

предметов, проводимых в онлайн-формате, не позднее 10.10.2022; 

5.6. Для шести олимпиад, проводимых на платформе «Сириус.Курсы», 

получить не позднее 5 календарных дней до начала олимпиады и обеспечить 

участников олимпиады кодами доступа, полученными в личные кабинеты 

общеобразовательных организаций; 

5.7. Обеспечить сбор с родителей (законных представителей) согласия 

на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных заданий 

участника школьного этапа олимпиады; 

5.8. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады в срок до 30.09.2022; 

5.9. Поручить руководителям общеобразовательных организаций 

произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных 

организаций. 

6. Отделу общего образования (Рахматуллина М.Р.) обеспечить 

общий контроль, а также подготовку нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа Олимпиады 

в 2022/23 учебном году. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

министра                                                                                    Е.А. Бурдуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

министерства образования 

и науки Амурской области 

от __________ № ________ 

 

График проведения олимпиад на платформе «Сириус.Курсы»               

в Амурской области в 2022/23 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

1.  Физика 30.09.2022 

2.  Химия 07.10.2022 

3.  Астрономия 11.10.2022 

4.  Биология 14.10.2022 

5.  Математика 21.10.2022 

6.  Информатика 28.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siriusolymp.ru/school2022/4/physics
https://siriusolymp.ru/school2022/4/chemistry
https://siriusolymp.ru/school2022/4/astronomy
https://siriusolymp.ru/school2022/4/biology
https://siriusolymp.ru/school2022/4/mathematics
https://siriusolymp.ru/school2022/4/informatics

