
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                            ПРИКАЗ 

от _______№____                                                                                              г. Псков 
 
 

О проведении школьного, муниципального  

и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 
 

 

На основании приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации (далее Минпросвещения России) от 27.11.2020 № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее - Порядок), приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 28.06.2013 № 491  

«Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников» (в редакции 

приказов Минобрнауки России от 19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2,  

от 06.04.2017 № 312, соглашением о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников между 

Образовательным Фондом «Талант и успех» и Комитетом по образованию 

Псковской области в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

пропаганды научных знаний, совершенствования организационно-

методического обеспечения подготовки и проведения, школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, повышения качества результатов участия обучающихся 

Псковской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный, муниципальный и региональный этапы 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) для обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
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Псковской области по образовательным программам основного общего  

и основного среднего образования. 

2. Провести школьный этап Олимпиады до 01 ноября 2022 года.  

 3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» по шести 

общеобразовательным предметам: физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия (приложение 1). 

4. Утвердить график проведения муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 2) 

5. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя)  

и участника всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

6. Утвердить дорожную карту проведения школьного и муниципального 

этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году (приложение 4). 

7. Утвердить формы отчетов по итогам школьного и муниципального 

этапов Олимпиады (приложение 5). 

8. Утвердить состав регионального организационного комитета 

Олимпиады (приложение 6).  

9. Утвердить составы региональных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(приложение 7). 

10. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Псковской области: 

10.1. сформировать и утвердить составы организационных комитетов 

(не менее 5 человек), жюри школьного и муниципального этапов Олимпиады 

(не менее 5 человек), муниципальных предметно-методических и 

апелляционных комиссий по всем общеобразовательным предметам; 

10.2. определить и утвердить до 10.09.2022 места, сроки, расписание и 

продолжительность проведения школьного и муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

требования к проведению школьного этапа Олимпиады на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» по шести общеобразовательным 

предметам; 

перечень материально-технического оборудования, используемого при 

проведении Олимпиады; 

процедуру регистрации участников олимпиады, показа выполненных 

олимпиадных работ, процедуру рассмотрения апелляций участников 

олимпиады;  

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ,  
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квоты победителей и призеров по проведению школьного  

и муниципального этапов Олимпиады; 

10.3. разработать и направить для утверждения в Комитет  

по образованию Псковской области организационно-технологическую модель 

проведения школьного и муниципального этапа Олимпиады в муниципальном 

образовании в 2022-2023 учебном году. 

10.4 предусмотреть возможность удаленного участия обучающихся в 

Олимпиаде в зависимости от эпидемиологической ситуации и 

проконтролировать проведение школьного этапа Олимпиады; 

10.5. обеспечить формирование персонализированных итоговых 

результатов школьного этапа Олимпиады на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по шести общеобразовательным предметам; 

10.6 организовать размещение результатов муниципального этапа 

Олимпиады на официальном сайте органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования в сети «Интернет»; 

10.7. обеспечить до 11.09.2022 публикацию актуальной информации по 

количественному контингенту обучающихся в образовательных организациях 

в федеральной информационной системе оценки качества образования 

(ФИС ОКО);  

10.8. провести муниципальный этап Олимпиады в установленные сроки 

в соответствии с Порядком и настоящим приказом; 

10.9. назначить ответственного за организацию и проведение школьного 

и муниципального этапа Олимпиады в муниципальном образовании, 

ответственного за сохранность и обеспечение конфиденциальности заданий 

муниципального этапа Олимпиады и до 08.09.2022 направить контактные 

данные ответственного в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Псковский областной 

центр развития одаренных детей и юношества» по адресу электронной почты: 

geniuscentr@mail.ru; 

10.10. обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады, их доступ к местам 

проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады, в том числе в 

период рассмотрения апелляций; 

10.11. представить не позднее 10.11.2022 отчеты о проведении 

школьного и не позднее 10.12.2022 муниципального этапов Олимпиады и 

полные списки участников муниципального этапа для определения 

участников регионального этапа Олимпиады в установленных форматах в 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

mailto:geniuscentr@mail.ru
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Псковской области «Псковский областной центр развития одаренных детей и 

юношества» по адресу электронной почты: geniuscentr@mail.ru; 

10.12. направить участников муниципального этапа Олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов, на региональный этап. 

 11. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования Псковской области «Псковский областной центр развития 

одаренных детей и юношества»: 

 11.1. обеспечить информационное и организационно-техническое 

сопровождение школьного и муниципального этапов Олимпиады;  

11.2. организовать составление региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиадных заданий и требований к 

проведению муниципального этапа Олимпиады и предоставить их 

организаторам муниципального этапа Олимпиады не позднее 12.11.2022; 

 11.3. организовать проведение регионального этапа Олимпиады  

в соответствии с Порядком и требованиями к проведению в сроки, 

утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации, в январе-

феврале 2023 года; 

 11.4. обеспечить соблюдение конфиденциальности при хранении 

олимпиадных заданий и проведении муниципального и регионального этапов 

Олимпиады; 

11.5. организовать аккредитацию общественных наблюдателей при 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов Олимпиады 

в образовательных организациях Псковской области; обеспечить участие 

общественных наблюдателей при проведении регионального этапа 

Олимпиады, их доступ к местам проведения регионального этапа Олимпиады, 

в том числе в период рассмотрения апелляций; 

 11.6. сформировать до 10.09.2022 региональные апелляционные 

комиссии по физике, химии, биологии, математике, информатике, 

астрономии; 

11.7. провести до 15.09.2022 обучение муниципальных организаторов 

Олимпиады по вопросам подготовки и проведения школьного этапа 

Олимпиады с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по шести общеобразовательным предметам. 

 12. Финансирование мероприятий регионального этапа Олимпиады  

(за исключением расходов на проезд участников и сопровождающих их лиц 

к месту проведения и обратно, расходов на проживание и питание) произвести 

за счет средств государственного бюджетного учреждения дополнительного 

mailto:geniuscentr@mail.ru
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образования Псковской области «Псковский областной центр развития 

одаренных детей и юношества». 

 13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Комитета по образованию Псковской области 

А.А.Григорьев. 
  

 

Врио председателя Комитета                                                           А.Д.Ермаков 
 

 

 

 

Алганов Максим Владимирович 

(8112)29-99-55, доб. 123 



Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

Псковской области 

от _________№_______ 

 

ГРАФИК 

 ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 ПО 6 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ   

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ «СИРИУС.КУРСЫ» 

В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Предмет Классы Дата проведения 

Физика 7-11 27 сентября  

Химия 7-11 04 октября 

Биология 5-11 11 октября  

Астрономия 5-11 13 октября 

Математика 4-11 18 октября 

Информатика 5-11 25 октября 

 



Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию 

Псковской области 

от _________№_______ 

 

Предмет Дата проведения 

математика 21 ноября 

русский язык 22 ноября 

география, французский язык 23 ноября 

Биология, информатика и ИКТ 24 ноября 

химия, астрономия, ОБЖ 25 ноября 

немецкий язык, право, искусство (МХК) 28 ноября 

английский язык 29 ноября 

история 30 ноября  

физика, физическая культура 01 декабря 

экология, технология 02 декабря 

литература, экономика 05 декабря 

обществознание 06 декабря 

 



 

Приложение 3 

к приказу Комитета по образованию 

                     Псковской области 

от _________№_______ 

 

 

Заявление родителя (законного представителя) и участника 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1 Фамилия, имя, 

отчество участника 

ВсОШ 

 

______________  _________________    ________________ 
      (фамилия)                             (имя)                                     (отчество) 

2 Контактный телефон  

3 Адрес электронной 

почты 

 

4 Родитель (законный 

представитель) 

 

_______________ __________________   ________________ 
        (фамилия)                           (имя)                                    (отчество) 

Зарегистрирован по адресу: 

 

 

 

подтверждаем ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) и даем своё согласие организаторам школьного, 

муниципального и регионального этапов Олимпиады, в том числе и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на публикацию олимпиадной работы, 

размещение фото и видео материалов. 

5 Дата и подпись  

Участника ВсОШ 

 

___ __________ 20___ года ___________________         _____________ 
                                                             (фамилия, инициалы)                      (подпись) 

6 Дата и подпись  

Родителя (законного 

представителя) 

 

___ __________ 20___ года ___________________         _____________ 
                                                             (фамилия, инициалы родителя       (подпись)  

                                                              Законного представителя) 

   



 

 

                                                                                                                                                           Приложение 4 

к приказу Комитета по образованию 

                                                                                           Псковской области 

                                                                                                 от _________№_______ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник МОУО 

 

____________ ____________ 

подпись                  Ф.И.О. 

 

М.П.                       дата 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году на территории Псковской области 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие  

 

Срок исполнения Ответственные  Вид документа Примечание 

1.  Назначение ответственного лица в МО за 

организацию и проведение ШиМЭ ВсОШ 

(муниципального координатора) 

до 1 сентября МОУО Приказ МОУО  

2.  Определение и утверждение графика проведения  

ШЭ и МЭ в соответствии со сроками по приказу 

КОПО 

до 10.сентября 

 (за 15 дней до начала 

ШЭ) 

МОУО Приказ МОУО п.11, 31 

Порядка  

3.  Создание ОК ШиМЭ и утверждение его состава 

(не менее 5 человек)  

до 10.сентября 

 (за 15 дней до начала 

ШЭ)  

МОУО Приказ МОУО п.18, 31 

Порядка  

4.  Утверждение состава жюри ШЭ по каждому 

общеобразовательному предмету в 

образовательных организациях (не менее 5 

человек)  

до 10.сентября 

 (за 15 дней до начала 

ШЭ)  

МОУО Приказ МОУО п.18, 31 

Порядка  

5.  Утверждение апелляционных комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету в 

до 10.сентября 

 (за 15 дней до начала 

ШЭ)  

МОУО Приказ МОУО п.18, 31 

Порядка  
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образовательных организациях (не менее 3 

человек) 

6.  Установление квоты победителей и призеров 

ШЭ 

до 10 сентября МОУО Приказ МОУО п.31 Порядка  

7.  Создание МПМК кроме комиссий по 

общеобразовательным предметам  

до 1 сентября МОУО Приказ МОУО 

 

п.17 Порядка  

8.  Разработка организационно-технологической 

модели проведения ШиМЭ 

до 10 сентября ОК МЭ 

МОУО 

Протокол  

ОК МЭ; 

Письмо МОУО в 

КОПО 

п.18, 31 

Порядка  

9.  Определение сроков, расписания и 

продолжительность проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, 

 перечня материально-технического 

оборудования, используемого при его 

проведении; 

определение сроков расшифровки олимпиадных 

заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показа 

выполненных олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

до 10.сентября 
 (за 15 дней до начала 

ШЭ) 

МОУО Информация на 

официальных 

сайтах 

п. 31 Порядка  

 

 

п. 78 Порядка 

10.  Назначение ответственного лица в ОО за 

организацию и проведение ШЭ, получение и 

тиражирование заданий (школьный 

координатор) 

до 10 сентября ОО Приказ ОО  

11.  Обновление информации о проведении ШЭ на 

официальных сайтах МОУО, ОО 

до 10 сентября МОУО 

ОК ШЭ, ОО 

Информация на 

сайте 

 

12.  Разработка олимпиадных заданий для 

проведения ШЭ по предметам (английский, 

до 15 сентября МПМК Протокол 

МПМК 

п.17 Порядка  



 

 

немецкий, французский), экология, география, 

астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура – МХК), 

физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

13.  Утверждение Порядка доставки комплектов 

олимпиадных заданий  

до 10 сентября МОУО Приказ МОУО п.58, 59 

Порядка  

14.  Сбор заявлений и направление информации в 

МОУО для аккредитации общественных 

наблюдателей на ШЭ 

не позднее чем за две 

недели до даты 

проведения олимпиады 

МОУО Заявление, 

МОУО  

п. 20 Порядка  

15.  Обучение специалистов, ответственных за 

проведение ШЭ  

По отдельному 

графику 

Фонд «Талант и 

успех» 

МОУО, ОК ШЭ 

Видеоконференц

ия, 

вебинары, 

совещания 

 

16.  Обучение муниципальных организаторов по 

вопросам подготовки и проведения ШЭ на 

платформе «Сириус.Курсы» 

до 15 сентября 

 

ГБУДОПО 

«ПОЦРОДиЮ» 

вебинар  

17.  Проведение совещаний со специалистами 

МОУО, ОО, школьными координаторами  

до 27 сентября МОУО 

ОК ШЭ 

  

18.  Проведение совещания в ОО с учителями до 27 сентября Руководитель ОО, 

школьный 

координатор 

  

19.  Письменное информирование руководителей 

ОО, обучающихся, родителей о сроках и местах 

проведения ШЭ, о Порядке проведения ВсОШ и 

утверждении нормативных актов 

до 17 сентября 
(за 10 дней до начала 

ШЭ) 

 

МОУО 

 

Письмо МОУО в 

ОО 

Информация в 

СМИ 

п. 18, 31 

Порядка  

20.  Ознакомление родителей, обучающихся 4-11 

классов с Порядком проведения ВсоШ, 

особенностями проведения ШЭ в текущем 

учебном году  

В течение сентября ОК ШЭ 

ОО  

школьный 

координатор 

Школьный сайт, 

электронный 

дневник, 

социальные 

сети, 

родительские 

собрания, 

классные часы 
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21.  Сбор заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в ШЭ.   

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

(прекращается за 3 дня 

до даты проведения ШЭ 

по соответствующему 

предмету) 

ОО, классные 

руководители, 

учителя - 

предметники  

  

22.  Формирование списков участников по 

предметам по классам 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

школьный 

координатор 

Списки 

участников 

олимпиады 

 

23.  Информирование участников о:  

продолжительности выполнения заданий, 

оформлении выполненных олимпиадных работ, 

проведении анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных работ, 

порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

основаниях для удаления с олимпиады,  

времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиад. 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

ОК ШЭ 

 

Информация на 

официальных 

сайтах, в 

электронных 

дневниках  

п.18 Порядка 

проведения 

ВсОШ,  

отв. ОК ШЭ 

 

24.  Актуализация данных в ФИС ОКО о 

численности обучающихся в каждой ОО 

до 05 сентября ОО   

25.  Получение доступа к индивидуальным кодам 

участников  

с 23 сентября 
(не позднее, чем за 5 

календарных дней до 

даты проведения тура 

олимпиады) 

ОО  П.5 Требований 

26.  Предоставление школьникам индивидуальных 

кодов доступа в тестирующую систему 

«Сириус.Курсы» 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

ОО  П.5 Требований 

27.  Создание региональных апелляционных 

комиссий по 6 общеобразовательным 

предметам, проводимых на платформе 

«СириусКурсы» 

до 10 сентября КОПО   



 

 

28.  Методическое обеспечение ШЭ  постоянно МПМК Инструкции для 

организаторов, 

жюри и т.п. 

п.17 Порядка  

29.  Разработка требований к организации и 

проведению ШЭ по предметам: русский язык, 

иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), экология, география, 

астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная 

культура – МХК), физическая культура, 

технология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

до 15 сентября МПМК Протокол 

МПМК 

п.17, 21 

Порядка  

30.  Утверждение требований к проведению 

школьного этапа ВсОШ по шести предметам на 

платформе «Сириус.Курсы» 

до 10 сентября МОУО приказ Соглашение 

31.  Утверждение требований к организации и 

проведению МЭ по предметам, разработанных 

РПМК  

до 1 ноября МПМК Протокол 

МПМК 

п.17, 21 

Порядка  

32.  Техническое обеспечение ШЭ в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

МОУО 

ОК ШЭ 

ОО 

   

33.  Прием заявлений родителей для создания 

специальных условий для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ (не 

позднее 10 

календарных дней до 

даты проведения ШЭ) 

ОК ШЭ  п.24 Порядка  

34.  Создание специальных условий для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

МОУО 

ОК ШЭ 

ОО 

Приказ МОУО  п.31 Порядка  

35.  Передача кодов обучающимся для участия в ШЭ 

олимпиад по астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, химии, 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 
 (не позднее 5 рабочих 

МОУО 

ОК ШЭ 

ОО 

Электронный 

дневник, 

приглашение на 
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которые проводятся на платформе Фонда 

«Талант и успех». 

дней до начала 

олимпиады)  
олимпиаду 

36.  Проведение ШЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

ОК ШЭ, 

муниципальный 

координатор, ОО 

 п.18 Порядка  

37.  Кодирование и раскодирование олимпиадных 

работ  

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Школьный 

координатор 

ОК ШЭ 

школьный 

координатор 

п.18 Порядка  

38.  Проверка, анализ и показ выполненных работ по 

предметам (английский, немецкий, 

французский), экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура – МХК), физическая 

культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Жюри ШЭ  п. 61, 65, 66, 

68, 69, 71 

Порядка  

39.  Прием заявлений на апелляцию, проведение 

апелляции 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

Апелляционная 

комиссия ШЭ 

заявление п.72, 73, 78 

Порядка  

40.  Предоставление в МОУО:  

протоколов жюри ШЭ (рейтинговая таблица), 

аналитических отчетов о результатах 

выполнения заданий 

  

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ  
(с учетом времени на  

возможное 

рассмотрение 

апелляции ) 

жюри ШЭ Протоколы 

жюри, 

аналитический 

отчет 

п. 19, 32 

Порядка  

41.  Утверждение результатов ШЭ, публикация на 

официальном сайте в сети «Интернет»  

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 
(не позднее 21 дня с 

последней даты 

проведения 

соревновательных 

туров) 

МОУО Приказ МОУО, 

публикация на 

сайте и сайте 

ОО 

п. 31 Порядка  



 

 

42.  Установление проходного бала для участия в 

МЭ по предметам (английский, немецкий, 

французский), экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура – МХК), физическая 

культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

в соответствии с 

графиком 

проведения ШЭ 

МОУО Приказ МОУО, 

публикация на 

сайте 

 

43.  Размещение информации об организации и 

проведении ШЭ в СМИ на сайте МОУО и ОО, в 

социальных сетях в Интернете.  

постоянно МОУО 

ОК ШЭ 

ОО 

Информация на 

сайте 

 

44.  Утверждение состава жюри МЭ по каждому 

общеобразовательному предмету (не менее 5 

человек)  

до 7 ноября 
(за 15 дней до начала 

МЭ) 

МОУО Приказ МОУО п.18, 34 

Порядка  

45.  Утверждение апелляционных комиссий МЭ по 

каждому общеобразовательному (не менее 3 

человек) 

до 7 ноября 
(за 15 дней до начала 

МЭ) 

МОУО Приказ МОУО п.18, 34 

Порядка  

46.  Установление квоты победителей и призеров 

МЭ 

до 7 ноября 

 

МОУО Приказ МОУО п.34 Порядка  

47.  Утверждение МПМК по общеобразовательным 

предметам требований к организации и 

проведению МЭ, разработанных РПМК 

до 7 ноября 

 

МПМК Протокол  

МПМК 

п.17 Порядка  

48.  Утверждение Порядка доставки комплектов 

олимпиадных заданий  

до 7 ноября 

 

МОУО Приказ МОУО п.58, 59 

Порядка  

49.  Анализ проведения ШЭ, рассмотрение вопросов 

на совещании руководителей ОО, заместителей 

руководителей ОО, принятие управленческих 

решений 

в течение ноября  МОУО 

ОК ШЭ 

ОО 

Аналитическая 

справка 

Материалы 

совещаний 

 

50.  Определение сроков, расписания и 

продолжительность проведения МЭ олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, 

 перечня материально-технического 

оборудования, используемого при его 

проведении; 

определение сроков расшифровки олимпиадных 

до 7 ноября 
(за 15 дней до начала 

МЭ) 

МОУО Информация на 

официальном 

сайте 

п. 34 Порядка  

п. 78 Порядка 
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заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показа 

выполненных олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников 

олимпиады; 

51.  Обновление информации о проведении МЭ на 

официальных сайтах МОУО 

до 1 ноября МОУО 

ОК МЭ 

Информация на 

сайте 

 

52.  Сбор заявлений и направление информации в 

МОУО для аккредитации общественных 

наблюдателей на МЭ 

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 
(прекращается за две 

недели до даты 

проведения) 

МОУО 

ОО 

Заявление, 

МОУО  

п. 20 Порядка  

53.  Предоставление отчетов о проведении ШЭ в 

ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ» 

до 10 ноября МОУО Отчеты  

54.  Письменное информирование руководителей 

ОО, обучающихся, родителей о сроках и местах 

проведения ШЭ, о Порядке проведения ВсОШ и 

утверждении нормативных актов 

до 10 ноября 
(за 10 дней до начала 

МЭ) 
 

МОУО 

 

Письмо МОУО в 

ОО 

Информация в 

СМИ 

п. 18, 34 

Порядка  

55.  Сбор заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в МЭ.   

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 
(прекращается за 3 

дня до даты 

проведения МЭ по 

соответствующему 

предмету) 

ОО, классные 

руководители, 

учителя  

  

56.  Формирование списков участников по 

предметам по классам 

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 

муниципальный 

координатор 

Списки 

участников 

олимпиады 

 

57.  Информирование участников о:  

продолжительности выполнения заданий, 

в соответствии с 

графиком 

ОК МЭ 

 

Информация на 

официальных 

п.18 Порядка  

 



 

 

оформлении выполненных олимпиадных работ, 

проведении анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных работ, 

порядке подачи и рассмотрения апелляций,  

основаниях для удаления с олимпиады,  

времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиад. 

проведения ШЭ сайтах, в 

электронных 

дневниках  

58.  Методическое обеспечение МЭ  постоянно РПМК Инструкции для 

организаторов, 

жюри и т.п. 

п.17 Порядка  

59.  Получение олимпиадных заданий для 

проведения МЭ  

По графику МЭ   п.17 Порядка 

проведения 

ВсОШ 

60.  Технического обеспечение ШЭ в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 

МОУО 

ОК МЭ 

 

   

61.  Прием заявлений родителей для создания 

специальных условий для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 
(прекращается за 10 

дней до даты 

проведения МЭ по 

соответствующему 

предмету) 

ОК МЭ  п.24 Порядка  

62.  Создание специальных условий для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов 

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 

МОУО 

 

Приказ МОУО  п.34 Порядка  

63.  Проведение МЭ олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 

ОК МЭ, 

муниципальный 

координатор 

 п.18 Порядка  

64.  Кодирование и раскодирование олимпиадных 

работ  

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 

Муниципальный 

координатор 

 п.18 Порядка  

65.  Проверка, анализ и показ выполненных работ по 

предметам  

в соответствии с 

графиком 

Жюри МЭ  п. 61, 65, 66, 

68, 69, 71 
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проведения МЭ Порядка  

66.  Прием заявлений на апелляцию, проведение 

апелляции 

соответствии с 

графиком 

проведения МЭ  

Апелляционная 

комиссия МЭ 

заявление п.72, 73, 78 

Порядка  

67.  Предоставление в МОУО:  

протоколов жюри МЭ (рейтинговая таблица), 

аналитических отчетов о результатах 

выполнения заданий  

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 
 (с учетом времени на 

рассмотрение 

возможной апелляции 

) 

жюри МЭ Протоколы 

жюри, 

аналитический 

отчет 

п. 19, 35 

Порядка  

68.  Утверждение результатов МЭ, публикация на 

официальном сайте в сети «Интернет»  

в соответствии с 

графиком 

проведения МЭ 
(не позднее 21 дня с 

последней даты 

проведения 

соревновательных 

туров) 

МОУО Приказ МОУО, 

публикация на 

сайте  

п. 34 Порядка  

69.  Подведение итогов и награждение победителей 

и призеров МЭ, а также педагогов, их 

подготовивших 

в течение декабря МОУО Дипломы, 

почетные 

грамоты, 

денежные 

поощрения 

 

70.  Анализ проведения МЭ, рассмотрение вопросов 

на совещании руководителей ОО, заместителей 

руководителей ОО, принятие управленческих 

решений 

в течение декабря  МОУО 

ОК МЭ 

ОО 

Аналитическая 

справка 

Материалы 

совещаний 

 

71.  Предоставление отчетов о проведении МЭ в 

ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ» 

до 10 декабря МОУО Отчеты  

72.  Хранение документов ШЭ 

заявления родителей (ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на обработку 

персональных данных, в том числе на 

В течение года с даты 

проведения ШЭ 

до 01 ноября 2022 

года 

МОУО 

ОО 

 п. 25 Порядка  



 

 

публикацию результатов); 

олимпиадных работ по каждому предмету, 

видеозаписей рассмотрения апелляций 

73.  Хранение документов МЭ 

заявления родителей (ознакомление с Порядком 

проведения ВсОШ, согласие на обработку 

персональных данных, в том числе на 

публикацию результатов); 

олимпиадных работ по каждому предмету, 

видеозаписей рассмотрения апелляций 

В течение года с даты 

проведения МЭ 

до 07 декабря 2022 

года 

 Приказ МОУО п. 25 Порядка  
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А, Б, И, М, Ф, Х  - астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия 

ВсОШ – всероссийская олимпиада школьников 

ГБУДОПО «ПОЦРОДиЮ» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области «Псковский 

областной центр развития одаренных детей и юношества» 

ИКТ  - информационно-коммуникационные технологии 

КОПО – Комитет по образованию Псковской области 

МО – муниципальное образование 

МОУО – муниципальные органы управления образованием  

МПМК – муниципальные предметно-методические комиссии 

МЭ – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

ОК – организационный комитет 

ОО – общеобразовательная организация  

РПМК – региональные предметно-методические комиссии  

Требования - требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» 

ШЭ – школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
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                                          Приложение 5 

к приказу Комитета по образованию 

                     Псковской области 

от _________№_______ 

 

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ 

 Организаторы школьного и муниципального этапа высылают в 

установленные сроки по установленной форме отчеты: 

I. о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (до 

10.11.2022 г.). В книге Excel заполняются три таблицы по каждому классу и 

предмету. 

1. Число участников олимпиады в процентном отношении от общего числа 

обучающихся, изучающих предмет. Вводить данные нужно в столбцы 

«ВСЕГО ИЗУЧАЮТ» и «УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ». Внимание! 

Таблица содержит формулу. Столбец «ИТОГО» и столбцы «% ПО 

ПРЕДМЕТУ» заполняются автоматически. 

2. Число победителей. 

3. Число призеров. 

Если предмет не изучается, в соответствующей клетке ставится цифра 0. 

Строки и столбцы в таблице не удаляются. Данные по 4 классу приводятся 

только ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ. При отправке в 

заголовке заполненного документа вместо слова ШАБЛОН следует 

вставить наименование муниципального образования. (Например: 

Гдовский_2022_ШЭ_ВсОШ. 

II. О проведении муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (до 10.12.2022 г.). В книге Excel заполняются три таблицы по 

каждому классу и предмету. 

1. Число участников олимпиады в процентном отношении от общего числа 

обучающихся, изучающих предмет. Вводить данные нужно в столбцы 

«ВСЕГО ИЗУЧАЮТ» и «УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ». Внимание! 

Таблица содержит формулу. Столбец «ИТОГО» и столбцы «% ПО 

ПРЕДМЕТУ» заполняются автоматически. 

4. Число победителей. 

5. Число призеров. 

Если предмет не изучается, в соответствующей клетке ставится цифра 0. 

Строки и столбцы в таблице не удаляются. При отправке в заголовке 

заполненного документа вместо слова ШАБЛОН следует вставить 

наименование муниципального образования. (Например: 

Гдовский_2022_МЭ_ВсОШ. 
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III. список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (до 10.12.2022 г.); оформляется в виде Exsel-таблицы. Внимание! 

Столбец «ГОРОД/СЕЛО», указывает на местоположение образовательной 

организации, в которой обучается участник муниципального этапа ВсОШ. 

 IV, V. сведения об участии в школьном и муниципальном этапах обучающихся 

образовательных организаций, находящихся в сельской и городской местности 

(город/село). В таблице приводятся сведения об участниках ШиМЭ ВсОШ по 

критериям местности (город/село) и по уровням образования: начальное (4 

класс), основное (5-9 класс) и среднее (10-11 класс).  

Шаблоны всех таблиц в электронном виде отправляются по электронным 

адресам органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, вместе с настоящим приказом и размещаются на сайте ГБУДОПО 

«ПОЦРОДиЮ» http://genius.pskovedu.ru.  

http://genius.pskovedu.ru/
http://genius.pskovedu.ru/
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Приложение 6 

к приказу Комитета по образованию 

                       Псковской области 

от _________№_______ 

 

СОСТАВ 

 РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГКОМИТЕТА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 №пп ФИО Место работы, должность 

1.  Григорьев Алексей 

Александрович  

заместитель председателя Комитета по образованию Псковской 

области (председатель оргкомитета).  

2.  Гулин   

Юрий 

Михайлович   

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Псковский 

областной центр развития одаренных детей и юношества» 

(заместитель председателя). 

3.  Яковлева  

Вера Викторовна 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Псковской области 

«Псковский областной центр развития одаренных детей и 

юношества» (региональный координатор).  

4.  Агафонов Николай 

Михайлович 

директор государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный физкультурный центр 

«Дельфин» Псковской области» 

5.  Иванова  

Светлана 

Сергеевна  

главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Псковский 

областной центр развития одаренных детей и юношества». 

6.  Ильина Любовь 

Петровна 

директор государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Псковской области «Центр оценки качества образования»  

7.  Прокофьев Игорь 

Владимирович 

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Псковской области «Псковский 

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

8.  Лобарев  

Дмитрий 

Сергеевич 

начальник управления коммуникаций в сфере общего 

образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» 

9.  Николаева Любовь 

Алексеевна 

 директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Центр образования «Псковский педагогический 

комплекс» 

10.  Озерова Светлана 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Псковский технический лицей» 

11.  Елизавета 

Андреевна 

Баринова 

начальник отдела развития образовательных проектов и 

инициатив ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет»  
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Приложение 7 

к приказу Комитета по образованию 

Псковской области 

от _________№_______ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

1. Английский язык – Питолина Наталья Валериевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры европейских языков и культур, Институт 

гуманитарных наук и языковых коммуникаций, ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», доцент 

2. Астрономия – Моисеев Иван Иванович, учитель физики, астрономии 

МБОУ «Псковский технический лицей», кандидат педагогических наук.  

3. Биология – Прокофьев Владимир Викторович, доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии и экологии 

животных ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».  

4. География – Красильникова Ирина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, и. о. зав. кафедры географии Института медицины 

и экспериментальной биологии ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет».  

5. Информатика – Филиппов Владимир Алексеевич, доцент 

регионального центра дистанционных технологий ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук.  

6. Искусство (МХК) – Петрова Антонина Александровна, специалист 

регионального центра дистанционного образования ГБОУ ДПО «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования».  

7. История – Антонова Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент 

кафедры всеобщей истории и регионоведения, Институт гуманитарных наук и 

языковых коммуникаций, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет».  

8. Литература – Мотеюнайте Илона Витаутасовна, доктор 

филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и РКИ, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».  

9. Математика – Соловьёва Ирина Олеговна, зав. кафедрой математики 

и теории игр ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат 

педагогических наук, доцент.  

10. Немецкий язык – Воднева Светлана Николаевна, проректор по 

работе с молодёжью, доцент кафедры европейских языков и культур, кандидат 
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педагогических наук, Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций, 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 

11. ОБЖ – Андреев Александр Анатольевич, доцент кафедры 

инженерных технологий и техносферной безопасности, Институт инженерных 

наук ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», кандидат 

географических наук. 

12. Обществознание – Шагин Иван Анатольевич - кандидат 

исторических наук, учитель истории и обществознания, директор МАОУ «СОШ 

№ 47» г. Пскова 

13. Право - Пасман Татьяна Борисовна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин ГБОУ ДПО «Псковский областной институт 

повышения квалификации работников образования». 

14. Русский язык – Грицкевич Юлия Николаевна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры русского языка и русского языка как 

иностранного, Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций, ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет».  

15. Технология – Елисеева Наталья Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры дизайна, Институт математического моделирования и 

игропрактики, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет.  

16. Физика – Яников Михаил Владимирович, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры физики, Институт математического 

моделирования и игропрактики, ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет».  

17. Физическая культура – Агафонов Николай Михайлович, директор 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр 

«Дельфин» Псковской области».  

18. Французский язык – Лантикова Ольга Валентиновна, заместитель 

декана по учебной работе на лингвистических направлениях факультета русской 

филологии и иностранных языков, Институт гуманитарных наук и языковых 

коммуникаций, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 

19. Химия – Никольская Лариса Владимировна, кандидат химических 

наук, и.о. завкафедрой химии, Институт медицины и экспериментальной 

биологии, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет». 

20. Экология – Шемякина Оксана Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии животных, Институт 

медицины и экспериментальной биологии ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет». 
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21. Экономика - Гусарова Виктория Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет».                                                                                    
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