
  Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                   № 846 

от «19»  октября   2022 года 

город Балтийск 

 

Об установлении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Балтийском городском округе в 2022-2023 учебном году 

 

    На основании пункта 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678, приказа Министерства образования Калининградской области от  12.10.2022 года № 

1273/1 «Об установлении сроков, с учетом которых органам местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области, осуществляющим управление в сфере 

образования, необходимо определить графики проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2022 – 2023  учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроки, место проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском городском округе в 2022 -2023 учебном году  согласно Приложению; 

2. Определить начало муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету - 10.00 по местному времени. 

3. Методическому кабинету Управления образования администрации БГО, Нечаевой И.А. 

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от27 ноября 2020 года № 678 , планом совместных действий в рамках организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области и  в Балтийском городском 

округе  в 2022 - 2023 учебном году ,  утверждёнными требованиями к проведению муниципального 

этапа олимпиады школьников, разработанными региональными предметно-методическими 

комиссиями по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- не позднее 10 календарных дней до начала олимпиады проинформировать руководителей 

образовательных организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования, участников олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- провести олимпиаду в соответствии с установленными сроками проведения олимпиады; 

- порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678; 

- планом-графиком организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2022-2023 учебном году; 

- организационно-технологической моделью, разработанной организационным комитетом 

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, разработанных 

центральными предметно-



методическими комиссиями по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- требованиями к проведению олимпиады, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

- нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады; 

- действующими на момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях; 

- обеспечить информационную поддержку проведению муниципального этапа 

олимпиады школьников; 

- обеспечить координацию деятельности Управления образования, 

общеобразовательных организаций и муниципальных предметных комиссий; 

- разместить результаты участников муниципального этапа олимпиады школьников на 

сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в сроки, установленные 

Министерством образования Калининградской области; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от27 ноября 2020 года № 678 , планом совместных 

действий в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области и  в Балтийском городском округе  в 2022 -2023 учебном 

году ,  утверждёнными требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

школьников, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

школьников по количеству участников олимпиады; 

- назначить локальным актом общеобразовательной организации  сопровождающих на 

муниципальный этап олимпиады и возложить на них ответственность за жизнь и 

здоровье детей при проведении муниципального этапа олимпиады; 

 С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при проведении 

Олимпиады обеспечить: 

- термометрию на входе в аудиторию/в место проведение олимпиады; 

- обработку рук на входе в аудиторию антисептическими средствами;  

- наличие в аудитории устройства для обеззараживания воздуха (дезар, рециркулятор 

воздуха); 

- обеспечение питьевого режима для участников олимпиады и организаторов в 

аудитории; 

С целью соблюдения порядка проведения Олимпиады обеспечить: 

- стенд с основными положениями  Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 г. № 678 

- часы в аудитории на видном месте для участников Олимпиады; 

- подготовленную доску  для оформления титульного листа олимпиадной работы, где 

указано также начало и окончание Олимпиады; 

- пронумерованные места в аудитории; 

- помещение для представителей организатора и оргкомитета Олимпиады. Кабинет 

оборудуется компьютером с выходом в сеть Интернет, принтером, ксероксом, а также 

другим необходимым оборудованием для осуществления тиражирования олимпиадных 

заданий с соблюдением мер конфиденциальности; 

- необходимое оборудование в соответствии с требованиями по каждому 

общеобразовательному предмету Олимпиады; 

 



5. Начальнику отдела бухгалтерского учёта и отчётности Управления образования 

администрации БГО, Северинчик В.П. 

- осуществить оплату проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 -2023  учебном году согласно смете расходов (Приложение) 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую 

методическим кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации –  

начальник Управления образования администрации БГО                О.И. Матасова 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  

 к приказу Управления образования администрации БГО 

 от 19.10. 2022 года  № 847 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

Дата проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

Время 

начала 

Предмет Место проведения 

07 ноября 2022 года 

(понедельник) 

10.00 Русский язык  

(7-11 классы) 
МБОУ лицей №1 

08 ноября 2022 года 

(вторник) 

10.00 Экономика 

 (7-11 классы) 
МБОУ лицей №1 

09 ноября 2022 года 

(среда) 

10.00 Искусство (мировая 

художественная культура) 

(7-11 классы) 

МБОУ лицей №1 

10 ноября 2022 года 

(четверг) 

10.00 География 

 (7-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

11 ноября 2022 года 

(пятница) 

10.00 История 

 (7-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

12 ноября 2022 года 

(суббота) 

10.00 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 (7-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

14 ноября 2022 года 

(понедельник) 

10.00 Немецкий язык: 

- письменная часть  

(7-11 классы) 

МБОУ СОШ №4 

15 ноября 2022 года 

(вторник) 

10.00 Немецкий язык: 

- устная часть  

(9-11 классы) 

МБОУ СОШ №4 

16 ноября 2022 года 

(среда) 

10.00 Экология 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №4 

17 ноября 2022 года 

(четверг) 

10.00 Математика 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

18 ноября 2022 года 

(пятница) 

10.00 Английский язык: 

- письменная часть 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

18 ноября 2022 года 

(пятница) 

10.00 Технология (теоретический 

тур, практический тур) 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

19 ноября 2022 года 

(суббота) 

10.00 Английский язык: 

- устная часть 

 (9-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

19 ноября 2022 года 

(суббота) 

10.00 Технология (защита 

проектов) 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

21 ноября 2022 года 

(понедельник) 

10.00 Химия 

 (7-11 классы) 
МБОУ СОШ №6 

22 ноября 2022 года 

(вторник) 

10.00 Обществознание 

 (7-11 классы) 
МБОУ СОШ №6 

23 ноября 2022 года  Физика МБОУ СОШ №6 



(среда)  (7-11 классы) 

24 ноября 2022 года 

(четверг) 

10.00 Литература  

(7-11 классы) 
МБОУ СОШ №6 

25 ноября 2022 года 

(пятница) 

10.00 Право  

(7-11 классы) 
МБОУ СОШ №4 

26 ноября 2022 года 

(суббота) 

10.00 Физическая культура 

 (7-11 классы) 

МБОУ СОШ №4 

29 ноября 2022 года 

(вторник) 

10.00 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (7-11 классы) 

МБОУ лицей №1 

30 ноября 2022 года 

(среда) 

10.00 Биология 

 (7-11 классы) 

МБОУ лицей №1 

01 декабря 2022 года 

(четверг) 

10.00 Астрономия  

(7-11 классы) 

МБОУ СОШ №6 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


