
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об организации  
школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников  

в 2022/23 учебном году 
 
 

 

Министерство образования и науки 
Самарской области 

14.09.2022 



Нормативная база * 
всероссийской олимпиады школьников 

• Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

• Распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области от 02.09.2022 № 807-р «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Самарской области в 2022/23 учебном году» 

• Соглашение о сотрудничестве с Образовательным Фондом 
«Талант и успех» в области проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022 году от 
14.07.2022 № 07/22-9925/СС 

 ____________________________ 
* Нормативная база организации олимпиады в 2022/23 
учебном году, в том числе методические рекомендации к 
проведению школьного этапа олимпиады в 2022/23 учебном 
году размещены на сайте ГАУ ДПО СО ИРО https://iro63.ru/ на 
странице «Всероссийская олимпиада школьников» 

https://iro63.ru/detskaya-odarennost/olimpiady/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-2022-2023-gg/
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https://iro63.ru/detskaya-odarennost/olimpiady/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-2022-2023-gg/
https://iro63.ru/detskaya-odarennost/olimpiady/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-2022-2023-gg/
https://iro63.ru/detskaya-odarennost/olimpiady/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov-2022-2023-gg/


Школьный этап ВсОШ 2022/23 
6 предметов из 24 

на платформе ОЦ «Сириус» 

с 29 сентября по 27 октября на платформе  

ОЦ «Сириус» https://sochisirius.ru/ 
Предмет Дата проведения Классы 

Физика  29.09.2022 7-11 классы 

Химия 06.10.2022 7-11 классы 

Астрономия 10.10.2022 5-11 классы 

Биология 13.10.2022 5-11 классы 

Математика  20.10.2022 4-11 классы 

Информатика  27.10.2022 5-11 классы 

Остальные предметы  по графику округов (ТУ и ДО) 

https://sochisirius.ru/


Система личных кабинетов в АСУ РСО 

Участник олимпиады / 
Родитель 

 
• Автоматизирован-

ная запись на ШЭ 
ВСОШ 
 

• Информация о 
результатах участия 
(баллы, статус) 
 

• Информация о 
допуске на 
муниципальный 
этап 

Организаторы в школе 
 
 

• Планирование 
ВСОШ 
 

• Сводная 
информация по 
школе (по 
предметам / классам, 
участникам) 
 

• Подведение итогов 
по предметам на ШЭ 
ВСОШ 

Организатор в ТУ / ДО 
 

• Планирование 
ВСОШ 

• Сводная 
информация по 
школе (по 
предметам / классам, 
участникам) 

• Анализ в разрезе 
предметов и 
уникальных 
участников 

• Планирование 
муниципального 
этапа ВСОШ 



Ключевой показатель эффективности 
деятельности территориальных управлений / 

департаментов образования (№ 31) 

Доля участников школьного этапа ВСОШ в общей численности учащихся 4-11 –х 
классов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования округа 

 

  

Дш=
 Чi шк11
𝑖=4

 Чi 
общ

11
𝑖=4

*100% 

  

Чi шк ‒ численность «уникальных» участников школьного 
этапа олимпиады  в i-ой возрастной параллели   
Чi общ  ‒ общая численность учащихся i -х классов 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
округа 
Дш ‒ доля «уникальных» участников школьного этапа 
ВСОШ в общей численности учащихся  4-11-х классов 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
округа 

  

Дш(план)=80,5% 
  



В срок до 16 сентября 2022 года: 

• Обеспечить широкое информирование обучающихся 4-11-х классов и их родителей 
(законных представителей) о возможности принять участие в школьном этапе олимпиады; 

• Учесть сроки проведения шести предметов на платформе Образовательного центра «Сириус» 
при составлении графика проведения школьного этапа олимпиады; 

• Проконтролировать образовательные организации, находящихся на подведомственной 
территории, в части выполнения актуализации данных в системе ФИС ОКО; 

• Обеспечить участие в школьном этапе олимпиады обучающихся подведомственных 
образовательных организаций, находящихся в период сентябрь −  октябрь в Образовательном 
центре «Сириус» или Международном детском центре «Артек»; 

• Актуализировать  на интернет-странице территориального управления/ ресурсного центра 
информацию посвященную олимпиаде, в том числе разместить информацию о графике и  
ответственном специалисте, курирующем организацию школьного этапа олимпиады на 
подведомственной территории; 

• Направить в министерство на утверждение организационно-технологическую модель и 
график проведения школьного этапа олимпиады на подведомственной территории. 

 

 


