
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

от «_06__» ___09___ 2022 г. № _633___ 

 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», Соглашением о 
сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022 году между Образовательным фондом 
«Талант и успех» и Департаментом образования и науки Брянской области 
(далее - Соглашение), приказом  департамента образования и науки Брянской 
области от 19 августа 2022 года №985 «Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году» и согласно плану мероприятий Управления образования 
Брянской городской администрации в сфере образования 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) (Приложение №1).  

2.Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 
Олимпиады (Приложение №2). 

3.Установить срок проведения школьного этапа Олимпиады с 15 
сентября по 28 октября 2022 года в соответствии с графиком проведения 
школьного этапа Олимпиады (далее - График) (Приложение №3). 

4. Организационному комитету школьного этапа Олимпиады: 
4.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций г. Брянска по 
следующим предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 



жизнедеятельности; для обучающихся 4 классов  - по предмету русский 
языксогласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников.  

4.2. Осуществлять контроль за организацией проведения школьного 
этапа Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» по следующим предметам: 
физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика – в сроки, 
оговоренные Соглашением: физика – 28.09.2022, биология- 12.10.2022, химия 
– 5.10.2022, астрономия – 14.10.2022, математика – 19.10.2022, информатика 
– 26.10.2022. 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 
(Приложение №4). 

6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать: 
6.1. Методические рекомендации к школьному этапу Олимпиады с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады и разместить их на сайте МБУ БГИМЦ; 

6.2. Тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 
выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады. 

7. Методистам МБУ БГИМЦ, членам организационного комитета и 
предметно-методических комиссий: 

7.1. Установить количество баллов,необходимое для участия в 
муниципальном этапе Олимпиады, по каждому общеобразовательному 
предмету, по которым проводится Олимпиада, за исключением предметов, 
по которым школьный этап Олимпиадыпроводится на платформе «Сириус. 
Курсы». 

7.2. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады по каждому предмету, за исключениемпредметов, по которым 
школьный этап Олимпиады проводится на платформе «Сириус. Курсы». 

8.Общеобразовательным организациям города Брянска: 
8.1.Организовать проведение школьного этапа Олимпиады для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций г. Брянска по 
следующим предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), экология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности; для обучающихся 4 классов  - по предмету русский язык 
согласно Порядку проведения всероссийской олимпиады школьников, 
методическими рекомендациями по проведению школьного этапа 
Олимпиады, Порядку проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городе Брянске, графиком проведения школьного 
этапа Олимпиады в 2022 году. 

8.2. Организовать участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 
Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы» по следующим предметам: 



физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика – в сроки, 
оговоренные Соглашением: физика – 28.09.2022, биология- 12.10.2022, химия 
– 5.10.2022, астрономия – 14.10.2022, математика – 19.10.2022, информатика 
– 26.10.2022. 

8.3. Предоставить методистам МБУ БГИМЦ базы данных всех 
участников школьного этапа Олимпиады в соответствии с Графиком. 
Ответственность за своевременность предоставления базы данных и ее 
соответствие всем требованиям заполнения возложить на руководителей 
общеобразовательных организаций города Брянска. 

9. Назначить ответственных за формирование базы данных участников 
школьного этапа Олимпиады по районам в соответствии с Приложением 
№5,рекомендовать руководителям образовательных организаций города 
Брянска найти возможность поощрить работников образовательных 
организаций, указанных в Приложении №5. 

10. Возложить ответственность за формирование единой базы данных 
участников школьного этапа Олимпиады г. Брянска на методиста МБУ 
БГИМЦ Н.В. Шатаева, за исключением базы данных участников школьного 
этапа Олимпиады по предметам, проводимым на платформе «Сириус. 
Курсы». 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на Малкина А.В., 
заместителя начальника управления образования Брянской городской 
администрации. 

 
 
 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации    И.И. Потворов 

 
Исп. О.А. Крупенина 

66-42-79 

 


