
      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  12 сентября 2022 года   №  280 - од 

 

  

О проведении школьного  этапа   всероссийской  олимпиады 

школьников  2022-2023  учебного  года 

 

В соответствии  с распоряжением МОиНСО от 02.09.2022 г. № 807-р 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области в 2022/23 учебном году»          п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить сроки  проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года (далее – школьный этап 

олимпиады) для учащихся 4-11 классов по общеобразовательным  

предметам:   

 

Предмет Дата Класс Примечания 

русский язык 26 сентября 4-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

литература 27 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

география 28 сентября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 
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комиссий 

физика 29 сентября 7-11  на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

технология 30 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

история 3 октября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

экономика 4 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

искусство 5 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

химия 06 октября 8-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

обществознание 7 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

астрономия 10 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

право 11 октября 8-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

экология 12 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

биология 13 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

иностранные языки: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

 

14 октября 

5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

физическая культура 17 сентября 5-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 

комиссий 

ОБЖ 18 октября 7-11 по заданиям окружных 

предметно-

методических 



 

 

3 

комиссий 

математика 20 октября 4-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

информатика 27 октября 5-11 на платформе  

образовательного 

центра «Сириус» 

 

 

3. Директору ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» (Акимовой Р.Р.):  

3.1.  Организовать работу  окружных предметно-методических 

комиссий  по подготовке единых заданий на школьный этап олимпиады  для 

учащихся 4-11 классов. 

3.2. Осуществить планирование школьного этапа олимпиады в  АСУ 

РСО; 

3.3. Направлять задания школьного этапа олимпиады в 

образовательные учреждения в день проведения  с 12.00 до 13.00 часов на 

адреса электронной почты учреждений; 

3.4. Организовать заполнение рейтинговых таблиц участников  

школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам   среди 

учащихся 7-11 классов;  

3.5. Подготовить  сводный отчет о проведении  школьного этапа 

олимпиады   среди учащихся 4-11 классов; 

3.6.  Подготовить списки участников окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам среди 

учащихся 7-11 классов на основе рейтинговых таблиц  участников 

школьного этапа олимпиады. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, 

подведомственных  Северо-Восточному управлению министерства 

образования и науки Самарской области, обеспечить: 

         4.1.  регистрацию участников школьного этапа олимпиады в АСУ 

РСО; 
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         4.2.  проведение школьного этапа олимпиады  в вышеуказанные  сроки  

с долей участников не менее 82% от общего количества обучающихся в 4-11 

классах; 

         4.3. широкое информирование обучающихся 4-11 классов и их 

родителей (законных представителей) о возможности принять участие в 

школьном этапе олимпиады; 

         4.4. ознакомление обучающихся, заявивших о своем  участии в 

школьном этапе олимпиады, и их родителей (законных представителей),  с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников; 

          4.5.  выполнение требований к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

          4.6. ввести результаты участия обучающихся ОО в систему АСУ  РСО 

в указанные сроки: 

Предмет Дата проведения Класс Дата внесения 

результатов в АСУ 

РСО 

русский язык 26 сентября 4-11 30 сентября 

литература 27 сентября 5-11 1 октября 

география 28 сентября 7-11 4 октября 

физика 29 сентября 7-11 5 октября 

технология 30 сентября 5-11 6 октября 

история 3 октября 5-11 8 октября 

экономика 4 октября 7-11 10 октября 

искусство 5 октября 7-11 11 октября 

химия 06 октября 8-11 13 октября 

обществознание 7 октября 7-11 14 октября 

астрономия 10 октября 5-11 14 октября 

право 11 октября 8-11 15 октября 

экология 12 октября 7-11 18 октября 

биология 13 октября 5-11 19 октября 

иностранные языки: 

английский язык, 

немецкий язык, 

французский язык 

 

14 октября 

5-11 21 октября 

физическая культура 17 сентября 5-11 21 октября 

ОБЖ 18 октября 7-11 24 октября 

математика 20 октября 4-11 27 октября 

информатика 27 октября 5-11 30 октября 
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       5.  Контроль  исполнения данного приказа возложить на Серову Е.А., 

начальника отдела развития образования СВУ МОиНСО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова В.И.  

 


