
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

26.09.2022        г.Зея                   №  298 - од   

 

 

                                                                       
 

 

 

 

    

 На основании приказа министерства образования и науки Амурской 

области от 20.09.2022 № 1120 «Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022/23 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в п.1.1 приказа ООА от 13.09.2022 № 284-од «Об 

организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и изложить его в 

следующей редакции: 

«Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада) с 30 сентября по 28 октября 2022 года 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 № 1),  по остальным предметам - в очном 

формате». 

          2. Внести изменения в п.1.5 приказа ООА от 13.09.2022 № 284-од «Об 

организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и изложить его в 

следующей редакции: 

«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  - 

О внесении изменений и дополнений в приказ ООА  

от 13.09.2022 № 284-од «Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2022/23 учебном году 



протоколы жюри школьного этапа олимпиады по  каждому 

общеобразовательному предмету  не позднее 01.11.2022, согласно п. 11 

настоящего Порядка». 

3. Внести дополнения в п.2 подпункт 2.14 приказа ООА от 13.09.2022 № 

284-од «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и 

изложить его в следующей редакции: 

«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». 

4. Внести дополнения в п.2 подпункт 2.15 приказа ООА от 13.09.2022 № 

284-од «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и 

изложить его в следующей редакции: 

«До 30.09.2022 г. предоставить на аккредитацию заявления 

общественных наблюдателей». (Приложение № 2) 

5. Внести дополнения в п.2 подпункт 2.16 приказа ООА от 13.09.2022 № 

284-од «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и 

изложить его в следующей редакции: 

«Определить квоту победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады не более 3-х человек (1 победитель и 2 призёра) по каждому 

общеобразовательному предмету». 

6. Внести дополнения в п.2 подпункт 2.17 приказа ООА от 13.09.2022 № 

284-од «Об организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» и 

изложить его в следующей редакции: 

«Руководителям общеобразовательных организаций произвести 

награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады грамотами 

в соответствии с локальными актами общеобразовательных организаций». 

7. Главному специалисту Михайличенко Г.В. довести изменения 

приказа ООА от 13.09.2022 № 284-од «Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2022/23 учебном году» до руководителей образовательных организаций. 

          8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Заместитель начальника отдела                               В.Я. Гокова 
                                                                                                    

                                                                                                   

 

 

 



 

 

                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                      к приказу ООА 

                                                                                                   от 26.09.2022 № 298 - од 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Приложение № 2 

                                                                                      к приказу ООА 

                                                                                                   от 26.09.2022 №298-од 

 

Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 

при проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

в отдел образования администрации города Зеи Амурской области  

 

от ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или доверенного 

лица) 
 

 

Дата 

рождения:                                                 

Д Д . М    М        .   Г Г Пол:  Мужской  Женский 

 

Документ, удостоверяющий личность: _____________ серия ________ № __________  

выдан ________________________________________________________ код_______ 
                                                                         (наименование органа, учреждения) 
Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. _________________________________ 

ул. ______________________________________ дом ______ корпус _______ квартира 

________ 

Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д. _____________________ 

ул. ______________________________________ дом ________ корпус _____ квартира  

Контактный телефон: ______________________________________________________ 

 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя: 

при проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников: полное наименование общеобразовательной организации  

 

Удостоверяю ознакомление с Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________ 
                                                                       (подпись заявителя/расшифровка) 

 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких 

родственников* личной заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве 

общественного наблюдателя: 

(* ненужное зачеркнуть) 

 

Подпись/расшифровка заявителя ___________________________________ 

                                            

 

 Дата «_____» _____________ 2022 г. 



 

 

 

 


