
Управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от «28» октября 2022 № 377 

 
О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, физической 

культуре, праву, физике, искусству 

(МХК), географии, экономике, 

английскому языку, французскому 

языку, немецкому языку, математике, 

основам безопасности 

жизнедеятельности, биологии, 

информатике и ИКТ, истории, 

астрономии, литературе, химии, 

технологии, экологии, обществознанию  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 
В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающие способности, на основании Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, на 

основании приказа Министерства образования Кузбасса от 08.09.2022 № 2197 «Об 

установлении сроков проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 

2022/2023 учебном году» и в соответствии с планом работы управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа на 2022-

2023 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, физической культуре, праву, физике, искусству (МХК), 

географии, экономике, английскому языку, французскому языку, немецкому языку, 

математике, основам безопасности жизнедеятельности, биологии, информатике и 

ИКТ, истории, астрономии, литературе, химии, технологии, экологии, 

обществознанию среди обучающихся, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных 

на территории Кемеровской области - Кузбасса (далее - образовательные 

организации), в следующие сроки: с 7 ноября 2022 года по 6 декабря 2022 года в 

соответствии с графиком: 
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07 ноября – русский язык 

08 ноября - физическая культура (теория, практика) 

09 ноября - право 

10 ноября - физика 

11 ноября – искусство (МХК) 

14 ноября – география, экономика 

15 ноября – английский язык (теория) 

16 ноября – французский язык (теория) 

17 ноября – немецкий язык (теория) 

18 ноября - английский язык,  немецкий язык,  французский язык (устный 

тур)  

21 ноября - математика 

22 ноября - основы безопасности жизнедеятельности (теория, практика) 

23 ноября - биология 

24 ноября - информатика и ИКТ 

25 ноября - история 

28 ноября - астрономия 

29 ноября - литература 

30 ноября - химия 

01 декабря – технология  

02 декабря - экология 

05 декабря – технология, экология (защита проектов) 

06 декабря – обществознание 

2. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году в пунктах проведения 

Олимпиады (далее - ППО), организованных в образовательных организациях, где 

обучаются обучающиеся – участники муниципального этапа Олимпиады.  

3. Установить единое время начала проведения муниципального этапа 

Олимпиады – 10.00 по всем общеобразовательным предметам в каждом пункте 

проведения Олимпиады. 

4. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады – один победитель и призеры по каждому общеобразовательному 

предмету, набравшие максимальное количество баллов, при этом победителем, 

призёром муниципального этапа Олимпиады признается участник, набравший не 

менее 51 процента от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.  

5. Организовать работу по своевременному размещению информации на 

официальном сайте управления образования Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа о сроках, местах и результатах проведения Олимпиады путем публикации 

приказов, протоколов жюри, скан-копий работ победителей и призеров школьного 

и муниципального этапов по каждому общеобразовательному предмету.  

6. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»: 

 в срок до 19 декабря 2022 года результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету; 

 в срок до 23 декабря 2022 года статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 
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 в срок до 29 декабря 2022 года заявку на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, физической культуре, 

праву, физике, искусству (МХК), географии, экономике, английскому языку, 

французскому языку, немецкому языку, математике, основам безопасности 

жизнедеятельности, биологии, информатике и ИКТ, истории, астрономии, 

литературе, химии, технологии, экологии, обществознанию.  

7. Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады текущего года, а также победителей и призеров муниципального и 

регионального этапов Олимпиады в 2022-2023 учебном году в региональном этапе 

Олимпиады. 

8. Возложить ответственность на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций за проведение муниципального  этапа 

Олимпиады и организацию участия обучающихся в муниципальном этапе 

Олимпиады по каждому предмету. 

9. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

9.1. Назначить ответственного за проведение Олимпиады в ППО и 

возложить на него обязанности по обеспечению конфиденциальности при 

получении, печати и отправке заданий Олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам (приложение1).  

9.2. Проинформировать учащихся, их родителей (законных представителей) 

о порядке, сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденных требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о порядке и сроках подачи апелляции по 

итогам проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету через официальный сайт общеобразовательной 

организации, личный кабинет участников Олимпиады в автоматизированной 

информационной системе «Электронная школа 2.0». 

9.3. Организовать подготовку и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

9.3.1. Предоставить согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных, видеофиксацию выполнения Олипиадной 

работы, публикацию Олимпмадной работы на сайте организатора муниципального 

этапа в срок не менее чем за десять рабочих дней до начала муниципального этапа 

Олимпиады. 

9.3.2. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

муниципального этапа Олимпиады: 

9.3.2.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через официальный сайт 

общеобразовательной организации; 

9.3.2.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории муниципального образования, желающих приобрести статус 
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общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей; 

9.3.3. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях.  

9.3.4. Организовать печать заданий муниципального этапа Олимпиады с 

использованием средств видеофиксации, с направлением видеозаписи в оргкомитет 

Олимпиады в день проведения Олимпиады.  

9.3.5. Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждом пункте 

проведения Олимпиады с последующим хранением в течение одного календарного 

года в оргкомитете муниципального этапа Олимпиады. 

9.3.6. Организовать отправку работ участников Олимпиады в оргкомитет на 

бумажном носителе в запечатанном сейф-пакете, с указанием на нем номера 

школы и учебного предмета, по которому проводилась Олимпиада с 

использованием средств видеофиксации, с направлением видеозаписи в оргкомитет 

Олимпиады в день проведения Олимпиады. 

10. Ответственность за скачивание заданий Олимпиады из АИС 

«Электронная школа 2.0», передачу их в пункты проведения и шифровку 

полученных из пунктов проведения работ участников муниципального этапа 

Олимпиады возложить на Васильчук Т.С. 

11. Ответственность за обеспечение контроля за соблюдением 

конфиденциальности информации при проведении муниципального этапа 

Олимпиады в 2022/2023 учебном году возложить на Белую Л.Н.  

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                М.В. Дюкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(ы): 

_____________ Л.Н. Белая  

_____________Т.С. Васильчук 

«    » __________ 2022 г. 
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Приложение 1 к приказу 

управления образования 

от «28» октября 2022 г. № 377 

 

 

Список ответственных организаторов за проведение Олимпиады 
 

№п/п Наименование ОО ФИО ответственного 

организатора 

Должность  

1 
МБОУ «Ариничевская 

СОШ» 

Попова  

Оксана Алексеевна 

Заместитель 

директора по УВР  

2 
МБОУ «Демьяновская 

СОШ» 

Зайцева Татьяна Олеговна Заместитель 

директора по УВР 

3 
МБОУ «Драченинская 

ООШ» 

Туманова  

Ирина Леонидовна 

Заместитель 

директора по УВР 

4 
МБОУ «Красноярская 

ООШ» 

Захарченко  

Галина Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

5 
МБОУ «Краснинская 

СОШ» 

Гончарова  

Марина Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

6 

МБОУ «Камышинская 

ООШ  

Героя Кузбасса 

Н.Д.Назаренко» 

Акулова  

Ольга Валерьевна 

Заместитель 

директора по УВР 

7 
МБОУ «Мирновская 

ООШ» 

Волошко  

Александра Олеговна 

Заместитель 

директора по УВР 

8 
МБОУ «Ленинуглевская 

СОШ» 

Седешова  

Оксана Васильевна 

Заместитель 

директора по УВР 

9 
МБОУ «Панфиловская 

СОШ» 

Круглякова  

Анна Ивановна 

Заместитель 

директора по УВР 

10 
МБОУ «Подгорновская 

СОШ» 

Устюжанина  

Ирина Леонидовна 

Заместитель 

директора по УВР 

11 
МКОУ «Свердловская 

ООШ» 

Боганис  

Ирина Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

12 
МБОУ «Чкаловская 

ООШ» 

Пьянзина  

Наталья Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

13 
МБОУ «Чусовитинская 

СОШ» 

Дубовцева  

Елена Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

14 
МБОУ «Шабановская 

СО(к)Ш» 

Харченко  

Екатерина Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 
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