
Комитет образования администрации муниципального образования 
Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2022 № 254 - р

О мероприятиях по исполнению Порядка 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678, 
распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области от 17.08.2022 г. № 1596 -р. в соответствии с планом работы Комитета образования 
Сосновоборского городского округа и городского методического кабинета на 2022-2023 
учебный год и в целях выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи Сосновоборского городского округа

1. Утвердить
1.1. Состав организационного комитета по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее -  
Олимпиада) согласно приложению № 1.

1.2. Состав жюри Олимпиады согласно приложению №2.
1.3. Состав предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 

предмету каждой общеобразовательной организации согласно приложению № 3.
1.4. Состав предметно-методических комиссий (4-е классы) по математике и 

русскому языку каждой общеобразовательной организации согласно приложению № 4.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1.Обеспечить ознакомление председателей жюри и предметно-методических 
комиссий, членов предметно-методических комиссий и жюри с настоящим 
распоряжением.

2.2. Создать условия для проведения школьного этапа Олимпиады в соответствии с 
Графиком проведения.

2.3. Назначить ответственных за обеспечение безопасности учащихся во время 
проведения Олимпиады.

2.4. Назначить организаторов в аудитории и дежурных на Олимпиаде.
2.5.Обеспечить присутствие учащихся в пункте проведения Олимпиады за 30 минут 

до начала предметной Олимпиады.
2.6.Обеспечить присутствие председателей жюри, предметного жюри, общественных 

наблюдателей в даты проведения Олимпиады (распоряжение Комитета образования от 
29.08.2022г. № 253-р)

2.7. Разместить информацию об итогах проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады на официальных сайтах общеобразовательных организаций.
3. Председателям жюри и предметно-методических комиссий Олимпиады:



3.1. Организовать работу предметно-методических комиссий по разработке 
требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады для 5-11 классов по 
каждому общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, 
подготовленных муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады, а 
также проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий, разбора олимпиадных 
заданий с участниками и рассмотрения апелляций участников.

3.2. Определить победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 
организатором школьного этапа Олимпиады.

3.3. Представить организатору школьного этапа Олимпиады (в Комитет образования и ГМК) 
результаты олимпиады (нормативно-правовой акт от каждой общеобразовательной 
организации) до 02.11.2022 г.

3.4. Составить и представить организатору школьного этапа Олимпиады 
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету (по установленной форме) в срок до 02.11.2022 г. 
включительно.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета 

образования Ермакову И.А.

Председатель Комитета образования Н.Н. Шустрова

Исп. Шерепа Н.Л. 
Тел. 29973


