
Российская Федерация 

Калининградская область 

 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

  

ПРИКАЗ  

от 22.08.2022 г.          № 79/1  
  

МО «Светловский городской округ»  

  

О создании муниципальных пред-

метно-методических комиссий на 

период подготовки и проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 

 

 

 

 

На основании п. 17 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 27.11.2020 г. №678, в целях подготовки и организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на тер-

ритории округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на период подготовки и проведения школьного этапа все-

российской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году муниципаль-

ные предметно-методические комиссии (далее – МПМК) по общеобразова-

тельным предметам: математика, русский язык, иностранный язык (англий-

ский, немецкий), информатика, физика, химия, биология, экология, геогра-

фия, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, техно-

логия, основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить кандидатуры председателей и персональный состав чле-

нов МПМК согласно Приложению №1. 

3. Установить требования к организации и проведению школьного эта-

па всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразователь-

ному предмету (в соответствии с методическими рекомендациями, разрабо-

танными центральными предметно-методическими комиссиями, размещен-

ными в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  ад-

ресу: https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way – письмо директора Департа-

мента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации Костенко М.А. от 

30.06.2022 года № 03-930; требования к проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников на технологической платформе «Сири-

https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way


ус.Курсы» размещены в информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-

тернет»  по  адресу: https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/483307318-1). 

4. Поручить председателям МПМК в своей деятельности руководство-

ваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 27.11.2020 г. №678 и методическими рекомендациями, разработан-

ными центральными предметно-методическими комиссиями. 

5. Председателям МПМК в срок до 16.09.2022 г. организовать работу 

по: 

5.1. составлению олимпиадных заданий школьного этапа на основе со-

держания образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля) для 5-11 классов по общеобразовательным пред-

метам: русский язык (4-11 классы), иностранный язык (английский, немец-

кий), экология, география, литература, история, обществознание, экономика, 

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

технология, основы безопасности жизнедеятельности в соответствии с мето-

дическими рекомендациями по разработке требований к организации и про-

ведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету центральных предметно-методических комиссий олимпиады 

(школьный этап всероссийской олимпиады школьников по следующим 

общеобразовательным предметам проводится с использованием техно-

логической платформы «Сириус.Курсы»:  

 математика (4-11 классы); 

 информатика (5-11 классы); 

 физика (7-11 классы);  

 химия (7-11 классы); 

 биология (5-11 классы); 

 астрономия (5-11 классы).  

5.2. формированию из олимпиадных заданий комплектов для школьно-

го этапа олимпиады; 

5.3. обеспечению информационной безопасности, строгому учёту, кон-

тролю и хранению подготовленных олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады; 

5.4. составлению критериев оценивания олимпиадных заданий школь-

ного этапа; 

5.5. передаче олимпиадных заданий и критериев оценивания соответ-

ствующим директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 

(членам муниципального оргкомитета олимпиады). 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела                                                     

 

Глушко И.В. 

 

https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/483307318-1

