
Управление образования администрации Ижморского  

муниципального  округа 

 

ПРИКАЗ 

от 27.10.2022 г.                                            №  384 

О проведении муниципального  этапа  

всероссийской   олимпиады  школьников   

по иностранным  языкам,  русскому языку,  

литературе,  истории,  праву,  математике,    

физике, химии, биологии,  географии,  

обществознанию,  информатике,   технологии, 

экономике, астрономии, экологии, МХК, 

физической культуре, основам безопасности    

жизнедеятельности в  2022 - 2023 учебном году 

 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678, приказа Министерства образования Кузбасса от 08.09.2022г. № 

2197 «Об установлении сроков проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 2022-2023 

учебном году», в соответствии с соглашением о сотрудничестве образовательного 

фонда «Талант и успех» и Министерства образования Кузбасса от 09.08.2021 № 08/21-

5270, в соответствии с планом работы управления образования администрации 

Ижморского муниципального округа на 2022-2023 учебный год  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный  этап всероссийской  олимпиады школьников (далее 

- Олимпиада) по общеобразовательным предметам среди обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций на территории Ижморского 

муниципального округа в следующие сроки: 

07 ноября – русский язык;  

08 ноября -  физическая культура; 

09 ноября – право; 

10 ноября – физика; 

11 ноября – МХК; 

14 ноября – география; 

14 ноября – экономика;  

15 ноября -  английский язык; 

16 ноября – французский язык; 

17 ноября – немецкий язык; 

18 ноября – устный тур (английский, немецкий и французский языки); 

21 ноября – математика; 

22 ноября – ОБЖ;  

23 ноября – биология;  

24 ноября – информатика и ИКТ;  

28 ноября – астрономия;  

29 ноября – литература;  

30 ноября – химия;  



01 декабря -  технология; 

02 декабря – экология; 

05 декабря – технология (защита проекта); 

05 декабря – экология (защита проекта); 

06 декабря – обществознание.  

 

  

2. Утвердить пункты проведения муниципального этапа Олимпиады: 

1. МБОУ «Ижморская СОШ № 1»; 

2. МБОУ «Ижморская ООШ № 2»; 

3. МБОУ «Колыонская СОШ»; 

4. МКОУ «Красноярская СОШ»; 

5. МКОУ «Святославская СОШ»; 

6. МКОУ «Симбирская СОШ»; 

7. МКОУ «Троицкая СОШ»; 

8. МКОУ «Новославянская ООШ»; 

9. МБОУ «Постниковская ООШ»; 

10. МБОУ «Теплореченская ООШ»; 

11. МБУ ДО «ДЮСШ».                                                           

 

3. Утвердить проходной балл, необходимый для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады в Ижморском МО в 2022-2023 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 1). 

 

4. Создать муниципальный  организационный комитет для содействия в 

проведении муниципального  этапа Олимпиады в составе: 

Гандыбина О.В. –  председатель оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Алексеева Н.П. 

Грибенникова И.К.; 

Фурман О.Н.; 

Смороков А.Н.; 

Коршунова Т.Н.   
 

 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1.Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в пунктах 

проведения муниципального этапа Олимпиады из числа образовательных 

организаций (приложение 1), где обучаются участники муниципального 

этапа Олимпиады. 

5.2. Проинформировать учащихся, их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденных требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.3. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету. 



5.4. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады  в соответствии с действующими на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

5.5. Организовать видеофиксацию процедуры проведения муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с 

последующим хранением в течение одного календарного года в оргкомитете 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.6. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

муниципального этапа Олимпиады. 

5.7. Предусмотреть личную ответственность за проведение муниципального 

этапа Олимпиады.  
 

6. Алексеевой Н.П., методисту МК УО,  

6.1. Получить пакеты олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа Олимпиады по АИС «Электронная школа 2.0.» в день 

проведения (п.1) и направить на личные адреса электронной почты 

ответственным за проведение Олимпиады в ОО; 

6.2. Разработать схему передачи олимпиадных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады из пунктов проведения  Олимпиады  в 

оргкомитет муниципального этапа с соблюдением мер конфиденциальности. 

6.3. Организовать проверку олимпиадных работ участников членами 

предметных комиссий с последующим предоставлением протокола 

проверки.  

6.4. Довести данный приказ до сведения руководителей ОО; 

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

- в срок до 19 декабря 2022 года результаты муниципального этапа  

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- в срок до 23 декабря 2022г. статистический отчет по итогам школьного и 

муниципального этапов Олимпиады; 

- в срок до 29 декабря 2022г. заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по общеобразовательным предметам; 

6.6.  Организовать участие победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады в региональном этапе Олимпиады согласно квоте. 

7. Оргкомитету Олимпиады: 

7.1. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа Олимпиады в  

соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

7.2. Разработать график проведения практической части муниципального этапа 

Олимпиады по ОБЖ и физической культуре.  
 

8. Ответственность за проведение муниципального этапа олимпиады  возложить 

на методистов МК УО Алексееву Н.П. и Фурман О.Н. 
 

 

9. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника                                    О.В. Гандыбина 



Приложение 1 

 к приказу от 27.10.2022г. № 384 

 

Проходной балл, необходимый для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в Ижморском МО в 2022-2023 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету 
 

Предмет Максимальный балл в 

2022-2023 уч.г. 

Проходной балл 

английский язык 7-8 классы – 60 

9-11 классы - 70 

31 

36 

астрономия 7 класс – 80 

8 класс – 100 

9 класс – 100 

10 класс – 100 

11 класс – 100  

 

биология 7 класс – 30 

8 класс – 33 

9 класс – 57 

10 класс – 64 

11 класс – 71 

 

география 7 класс – 80 

8-9 классы – 70 

10 класс - 80 

11 класс - 70 

41 

35 

41 

35 

информатика 7-11 классы – 500    

история 7 класс – 100 

8 класс – 100 

9 класс – 100 

10 класс – 100 

11 класс – 100  

50 

51 

51 

51 

50 

литература 7 - 11 классы – 60 

  

31 

математика 7-11 классы - 8  

обществознание 7 класс – 100 

8 класс – 95 

9 класс – 100 

10 класс – 100 

11 класс – 100  

50 

48 

51 

51 

50 

ОБЖ 7 - 11 классы – 90  50 

 

Право 9-11 классы - 80 41 

русский язык 7-8 классы – 60 

9-11 классы – 73  

30 

37 

технология 7 класс – 20 

8 класс - 25 

11 

13 

физическая культура 7-8 классы – 79 

9-11 классы – 81,5 

  

50 

50 



физика 7-8 классы – 30 

9-10 классы – 30 

11 класс – 30   

 

химия 7 класс – 50   

8 класс – 50 

9 класс – 50  

10 класс – 50 

11 класс - 50 

13 

17 

9 

15 

26 
 


