
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2022/2023 учебном году школьный, муниципальный 

и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по общеобразовательным предметам: английский язык, 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии), искусство (мировая художественная 

культура), история, китайский язык, литература, математика, немецкий язык, 

основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, 

экология, экономика. 

2. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам 

муниципальных образований Пермского края, осуществляющим 

муниципальное управление в сфере образования, в целях систематизации  

и упорядочения процедур проведения олимпиады в Пермском крае: 

2.1. назначить муниципального оператора олимпиады; 

2.2. при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады 

использовать в работе Порядок проведения олимпиады, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 г. № 678 (далее – Порядок); 

2.3. использовать методические рекомендации по проведению 

школьного и муниципального этапов олимпиады в 2022/2023 учебном году; 

О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в 
Пермском крае в 2022/2023 
учебном году 
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2.4. при организации и подготовке к проведению школьного 

 и муниципального этапов олимпиады применять постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

2.5. определить и назначить куратора(-ов) школьного и муниципального 

этапов олимпиады; 

2.6. обеспечить заполнение данных об обучающихся, принявших 

участие в олимпиаде школьного и муниципального этапов в подсистеме учета 

результатов олимпиад автоматизированной информационной системы 

«Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОC)» (далее – 

«ЭПОС»).  

2.7. при проведении муниципального этапа олимпиады в целях 

обеспечения объективности олимпиады организовать контроль 

за присутствием общественных наблюдателей. 

3. Определить региональным оператором олимпиады в Пермском крае 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Академия 

первых». 

4. Директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Академия первых» Трясциной Ю.В.: 

4.1. обеспечить информационное, организационное, методическое 

сопровождение школьного и муниципального этапов олимпиады в Пермском 

крае в 2022/2023 учебном году; 

4.2. определить и назначить кураторов регионального этапа олимпиады  

по общеобразовательным предметам; 

4.3. обеспечить курирование проведения олимпиад на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях в подсистеме учета результатов 

олимпиад «ЭПОС»; 

4.4. обеспечить за счет средств бюджета Пермского края организацию 

 и проведение регионального этапа олимпиады в 2023 году, его 

организационное, методическое, педагогическое сопровождение, работу 

предметно-методической комиссии, жюри; 

4.5. при проведении регионального этапа олимпиады в целях 

обеспечения объективности олимпиады организовать контроль за 

присутствием общественных наблюдателей; 

4.6. направить в Министерство образования и науки Пермского края 

содержательный отчет по итогам проведения олимпиады 

в 2022/2023 учебном году в срок до 20 июля 2023 года по форме, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Пермского края; 
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4.7. организовать работу региональных предметно-методических 

комиссий для составления заданий для школьного этапа. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр          Р.А. Кассина 
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