
Порядок проведения школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2022-2023 учебном году. 

 

Уважаемые учащиеся МАОУ лицея 17 

и родители (законные представители)! 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 

(далее – Порядок), в 2022-2023 учебном году в Ставропольском крае 

олимпиада будет проводиться по 24 предметам: математика, русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности)                     

для обучающихся 4-11 классов. Учащиеся 4-х классов принимают участие                

в школьном этапе олимпиады по предметам: русский язык и математика.  

Дополнительно сообщаем, что олимпиада по шести 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, 

математика, информатика, астрономия) будет проводиться с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в сети интернет 

(далее соответственно – Фонд, платформа «Сириус.Курсы») в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий  

и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче  

и рассмотрении апелляций.  

Сроки проведения школьного этапа олимпиады в городе 

Ставрополе – с 19 сентября по 25 октября 2022 года согласно 

Приложению 1. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 Порядка 

организатором школьного этапа олимпиады является комитет образования 

администрации города Ставрополя, который устанавливает конкретные 

сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Сроки школьного этапа олимпиады  

по шести общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, 

математика, информатика, астрономия) установлены Фондом. 

Не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады (т.е. до 09  сентября 2022 года включительно)  в письменной 

форме родитель (законный представитель) обучающего, заявившего о своем 

участии  



в олимпиаде, подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет 

организатору (в общеобразовательном учреждении) школьного этапа 

олимпиады согласие (оформляется 1 раз на все этапы олимпиады)  

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка,      

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(п.14 Порядка) согласно приложениям 2, 3. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями  

по общеобразовательным предметам олимпиады, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4 - 11 классов (п. 35 Порядка).  

До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады               

(в каждом общеобразовательном учреждении) проводят инструктаж 

участников олимпиады (под роспись участника) – знакомят с Порядком, 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций  

о несогласии с выставленными баллами, случаях удаления с олимпиады,  

а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады  

(п.13 Порядка).  

Ведомости инструктажа с росписями участников и письменные 

согласия родителей хранятся у ответственного за организацию и проведение 

школьного этапа в каждом общеобразовательном учреждении. 

Победителем и призером школьного этапа олимпиады считать 

участника, набравшего не менее 50% от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий; победителем считать участника, набравшего наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально 

возможных (при одинаковом количестве баллов определяются несколько 

победителей), призерами школьного этапа Олимпиады в рамках квоты 

признаются следующие  

за победителем участники, набравшие баллы, от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий по конкретному общеобразовательному предмету. 

Рекомендуем установить квоту на общее число победителей и призеров 

не более 40% от общего числа участников школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету, количество победителей школьного этапа 

олимпиады не более 8% от общего числа участников школьного этапа  

по каждому общеобразовательному предмету. 

В соответствии с п. 39 Порядка организатор школьного этапа 

олимпиады (т.е. комитет образования администрации города Ставрополя): 

 - определяет квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров                   

школьного этапа олимпиады); 

- публикует результаты школьного этапа олимпиады на своем 

официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  в срок не позднее двух календарных дней после проведения 

олимпиады                   по каждому общеобразовательному предмету, а 

общеобразовательные учреждения публикуют протоколы жюри 

школьного этапа олимпиады                     по каждому общеобразовательному 

предмету в день проведения олимпиады            на официальном сайте 

своего учреждения в специальном разделе «ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ». 

Максимальный (проходной) балл по каждому общеобразовательному 

предмету для участия в муниципальном этапе олимпиады утверждается 

комитетом образования администрации города Ставрополя в срок  

до 01 ноября 2022 года. 

 
 
 

 

 
 


