
 
Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района 

 

ПРИКАЗ №397 
 
от 27 октября 2022 года  
г. Железногорск-Илимский 
 
 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году» 
 
На основании распоряжения министерства образования Иркутской области №55-1575-мр от 24 
октября 2022 г. «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в Иркутской области», Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 (далее – Порядок) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – МЭ ВсОШ) 

согласно графику проведения МЭ ВсОШ, утвержденному министерством образования 
Иркутской области (Приложение 1).  

2. Определить местами проведения МЭ ВсОШ МБУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества имени Г. И. Замаратского», МБУ ДО «Центр творческого развития и 
гуманитарного образования», МБОУ ДО «Детско-Юношеская Спортивная Школа».  

3. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 
олимпиады требования к проведению МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету.  

4. Определить квоты победителей и призеров МЭ ВсОШ (Приложение 2).  
5. Назначить ответственными 

5.1. за организацию МЭ Толстикову Елену Анатольевну, заместителя начальника 
Департамента образования;  

5.2. за проведение МЭ Попович Марину Геннадьевну, старшего методиста сектора 
информатизации МКУ «Ресурсный центр».  

6. Попович Марине Геннадьевне обеспечить 
6.1. хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 
6.2. кодирование олимпиадных работ участников олимпиады и их оценивание в соответствии 

с утвержденными критериями и методиками; 
6.3. размещение в единой информационной системе в течение 3 дней после проведения 

предметной олимпиады итоговых протоколов олимпиады, до 10 января 2023 года отчета 
по итогам проведения школьного и муниципального этапов олимпиады.  

6.4. утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и публикацию протоколов жюри олимпиады на 
портале Департамента образования в срок до 30 декабря 2022 года; 

6.5. награждение победителей и призеров МЭ поощрительными грамотами.  



7. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
7.1. участие в МЭ участников школьного этапа олимпиады, набравших необходимое для 

участия в МЭ количество баллов согласно рейтингу, победителей и призёров МЭ 2021 – 
2022 учебного года; 

7.2. назначить приказом по МОУ лиц, сопровождающих участников олимпиады с 
возложением на них ответственности за сохранность жизни и здоровья учащихся во 
время следования на МЭ ВСОШ; 

8. Директорам МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (Калениченко Е. С. ), МБУ ДО «ЦТРиГО» (Остапчук И. М. ), 
МБОУ ДО «ДЮСШ» (Соколова В. В. ) обеспечить  
8.1. соблюдение противоэпидемиологических мер, дезинфекционного режима подготовку 

кабинетов,  
8.2. организацию дежурства по учреждению во время проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
И. о. начальника 
Департамента образования Е. А. Толстикова  
 
 
 



Приложение 1 
ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022/2023 учебного года 

 

№ п/п Предметы Сроки 

1 Английский язык 15 ноября (вт) 

2 Русский язык 16 ноября (ср) 

3 История 18 ноября (пт) 

4 ОБЖ  22 ноября (вт) 

5 Информатика и ИКТ 23 ноября (ср) 

6 География 24 ноября (чт) 

7 Физика 25 ноября (пт) 

8 Физическая культура  29 ноября (вт) 

9 Биология  30 ноября (ср) 

10 Математика 1 декабря (чт) 

11 Литература 5 декабря (пн) 

12 Химия 8 декабря (чт) 

13 Обществознание  12 декабря (пн) 

14 Технология 14 декабря (ср) 

 
 
 

Приложение 2 
 

Квоты победителей и призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
Победители и призеры олимпиады определяются на основании рейтинга.  
Участники олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями, 
при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 
возможных. В случае, когда победитель не определен, определяются только призеры.  
Призерами олимпиады в пределах установленной квоты признаются все участники, следующие 
в рейтинге за победителем, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
30% максимально возможного количества баллов.  
Количество победителей и призеров олимпиады определяется квотой, установленной 
организатором, и составляет не более 25% от общего числа участников муниципального этапа 
по данному предмету.  
 


