
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 24.10.2022 № 612  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, 

информатике, иностранным языкам, 

истории, праву, обществознанию, 

технологии, астрономии, физической 

культуре, экологии, экономике, основам 

безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2022-2023 учебном 

году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 № 678, Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

утверждённого приказом управления образования от 03 сентября 2018 № 476, приказа 

Министерства образования Кузбасса от 08 сентября 2022 № 2197 «Об установлении 

сроков проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Кемеровской области – Кузбассе в 2022 – 2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада) по математике, физике, химии, биологии, географии, литературе, русскому 

языку, информатике, иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, 

технологии, астрономии, физической культуре, экологии, экономике, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) с учетом требований 

Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в следующие сроки: 
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Дата проведения 

Олимпиады 

Предмет Олимпиады Время начала 

Олимпиады 

Место проведения 

Олимпиады 

7 ноября 2022 года Русский язык 09:00 МБОУ ООШ № 33 

8 ноября 2022 года Физическая культура 

 

 

09:00  

(по графику) 

 

МБНОУ «Гимназия № 18» 

МБОУ ООШ № 73 

 

7-8-9 классы  

(теория) 

7-8-9 классы 

(гимнастика) 

10-11 классы 

(гимнастика) 

09:00 

 

10:00 

 

12:00 

МБОУ ООШ № 73 

 

10-11 классы (теория, 

баскетбол) 

7-8-9 классы 

(баскетбол)  

09.00 

 

11:00 

МБНОУ «Гимназия № 18» 

9 ноября 2022 года Право 09:30 МБОУ ООШ № 33 

10 ноября 2022 года Физика 09:00 МБОУ ООШ № 33 

11 ноября 2022 года Искусство (МХК) 09:30 МБОУ ООШ № 33 

14 ноября 2022 года География, 

экономика 

09:00 МБОУ ООШ № 33 

15 ноября 2022 года Английский язык 09:00 МБОУ «Гимназия № 12» 

(пр. Дзержинского) 

16 ноября 2022 года Французский язык 09:00 МБОУ «Гимназия № 12» 

(пр. Дзержинского) 

17 ноября 2022 года Немецкий язык 09:00 МБОУ «Гимназия № 12» 

(пр. Дзержинского) 

18 ноября 2022 года Английский, 

французский, 

немецкий языки 

(устная часть) 

09:00 МБОУ «Гимназия № 12» 

(пр. Дзержинского) 

21 ноября 2022 года Математика 09:00 МБОУ ООШ № 33 

22 ноября 2022 года ОБЖ 09:00 

 (по графику) 

МБОУ ООШ № 33 

23 ноября 2022 года Биология 09:00 МБОУ ООШ № 33 

24 ноября 2022 года Информатика 09:00 МБОУ ООШ № 33 

25 ноября 2022 года История 09:00 МБОУ ООШ № 33 

28 ноября 2022 года Астрономия 09:00 МБОУ ООШ № 33 

29 ноября 2022 года Литература 09:00 МБОУ ООШ № 33 

30 ноября 2022 года Химия 09:00 МБОУ ООШ № 33 

1 декабря 2022года Технология 09:00 МБОУ СОШ № 2 

2 декабря 2022 года Экология 09:00 МБОУ ООШ № 33 

5 декабря 2022 года Защита проектов по 

технологии 

09:00 МБОУ СОШ № 2 

6 декабря 2022 года Обществознание 09:00 МБОУ ООШ № 33 
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 2. Утвердить оргкомитет для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

Евстифеева Т.В., начальник управления образования, председатель жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

Белослудцева Н.В., заместитель начальника управления образования, заместитель 

председателя жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

Фетисова Е.Н., главный специалист управления образования, муниципальный 

координатор муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

Грачева С.Н., председатель муниципального родительского комитета,  

Петрова О.Г., директор МБОУ СОШ № 2, 

Козик Т.В., директор МБОУ СОШ № 8. 

  3. Утвердить места проведения - пункты проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (ППО) и руководителей ППО: 

МБОУ СОШ № 2 (директор Петрова О.Г.), Залазаева Н.Л., руководитель ППО; 

МБОУ «Гимназия № 12» (директор Неведрова Е.В.), Зарубина Л.Н., руководитель 

ППО; 

МБНОУ «Гимназия № 18» (директор Шарифуллина И.А.), Бобровникова Т.Г., 

руководитель ППО; 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 33» (директор Трофимова 

Л.П.), Черданцева З.М., руководитель ППО; 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73» (директор Пономарева 

Т.В.), Степанова С.В., руководитель ППО. 

4. Утвердить даты и места проверки олимпиадных работ обучающихся, даты 

ознакомления с результатами муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

 

Предмет Дата и время 

проверки 

олимпиадных 

работ 

обучающихся 

Место 

проверки 

олимпиадных 

работ 

обучающихся 

Даты 

ознакомления с 

результатами 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Ссылка на 

публикацию 

протоколов 

жюри 

Русский язык  09.11.2022 

13:00 

 

МБОУ ООШ  

№ 33 

17.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 
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Физическая 

культура 

09.11.2022 

12:00 

 

МБОУ ООШ  

№ 33 

18.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Право  11.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

19.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Физика 11.11.2022 

13:00 

МБОУ ООШ 

 № 33 

20.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

География, 

экономика  

15.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

18.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Английский 

язык 

 

16.11.2022 

12:00 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 12" 

25.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Французский 

язык 

18.11.2022  

(по 

согласованию) 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 12" 

26.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Немецкий 

язык 

18.11.2022 

(по 

согласованию) 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 12" 

26.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Математика,  23.11.2022 

13:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

30.11.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

ОБЖ 23.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ 

 № 33 

01.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-
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2023 

Биология  24.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

02.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

История 25.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

03.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Астрономия  29.11.2022 

09:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

04.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Литература 30.11.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

09.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Химия  01.12.2022 

12:00 

МБОУ ООШ  

№ 33 

10.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Технология 02.12.2022 

09:00 

МБОУ СОШ  

№ 2 

11.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Экология 06.12.2021 

09:00 

МБОУ ООШ 

 № 33 

12.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 

Обществознан

ие 

07.12.2021 

12:00 

МБОУ ООШ 

 № 33 

15.12.2022 https://uolk.ru/

sveden/olimpia

dy-

konkursy/olym

piad_2022-

2023 
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5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Довести данный приказ и информацию до сведения педагогов, обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

 о сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, утвержденных настоящим 

приказом, 

о требованиях, к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому образовательному предмету, 

о порядке и сроках апелляции по итогам проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5.2. Обновить информацию на сайте общеобразовательной организации, 

регламентирующую проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

5.3. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися, 

родителями (законными представителями) и педагогами по вопросу организации, 

проведения и выполнения требований по каждому образовательному предмету 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, оформить согласие 

родителей (законных представителей) на видеофиксацию своего несовершеннолетнего 

ребенка, на участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, а также согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающихся и публикацию  работы  обучающегося в сети 

«Интернет».  

5.4. Обеспечить систему видеонаблюдения и общественного наблюдения при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.5. Печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях в присутствии 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в ППО, а также соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, норм и правил (СП 3.1/2.4.3598-20) в ППО возложить 

на руководителей общеобразовательных организаций. 

 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                Т.В.Евстифеева 
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