
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от 12.09.2022 года № 143

О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике, физике, химии, 
информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 
русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, физической 
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности 
жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2022/2023 учебном 
году

В целях обеспечения объективности проведения, доступности участия 
обучающихся общеобразовательных организаций на муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, а так же с целью увеличения 
количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.1 1.2020 № 678 и приказом министерства образования 
Кузбасса от 08.09.2022г. № 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, информатике и ИКТ, 
биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 
истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 
культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) и искусству (МХК) среди обучающихся 7-11-х классов 
общеобразовательных организаций Березовского городского округа, в 
следующие сроки:

Дата
проведения Предмет Пункт проведения

07.11.2021
(понедельник) Русский язык МБОУ «Лицей №17»



08.11.2022
(вторник) Физическая культура МБОУ «Лицей №17»

09.11.2022
(среда) Право МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №16»
10.11.2022
(четверг) Физика МБОУ «Лицей №15»

11.11.2022
(пятница) Искусство (МХК) МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №16»
14.11.2022

(понедельник) География МБОУ «Лицей №15»

14.11.2022
(понедельник) Экономика МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №16»
15.1 1.2022 
(вторник) Английский язык МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»
16.11.2022

(среда) Французский язык МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8»

17.11.2022
(четверг) Немецкий язык МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»

18.11.2022
(пятница)

Устный тур 
(английский язык)

МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №8»

Устный тур 
(немецкий язык)

Устный тур 
(французский язык)

21.11.2022 ’ 
(понедельник) Математика МБОУ «Лицей №17»

22.11.2022
(вторник)

Основы безопасности 
жизнедеятельности

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1»

23.11.2022
(среда) Биология МБОУ «Лицей №15»

24.11.2022
(четверг) Информатика и ИКТ МБОУ «Лицей №17»

25.11.2022
(пятница) История МБОУ «Лицей №15»

28.11.2022
(понедельник) Астрономия МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №16»
29.11.2022
(вторник) Литература МБОУ «Лицей №17»

30.11.2022
(среда) Химия МБОУ «Лицей №15»

01.12.2022
(четверг) Технология МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»
02.12.2022
(пятница) Экология МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа №16»
05.12.2022

(понедельник)
Технология 

(защита проектов)
МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»



05.12.2022
(понедельник)

Экология 
(защита проектов)

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16»

06.12.2022
(вторник) Обществознание МБОУ «Лицей №17»

2. Определить время начала проведения муниципального этапа 
Олимпиады -  10.00.

3. Определить пункты проведения муниципального этапа Олимпиады на 
2022/2023 учебный год (Приложение 1).

4. Утвердить:
4.1. Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023учебном году в пунктах проведения 
Олимпиады (Приложение 2).

4.2. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады (Приложение 3).
5. Назначить ответственным за организацию и проведение, 

методическое и техническое сопровождение муниципального этапа 
Олимпиады члена оргкомитета муниципального этапа, директора 
муниципального автономного учреждения «Ресурсный центр образования 
Березовского городского округа» Горбунову О.А.

6. Директору муниципального автономного учреждения «Ресурсный 
центр образования Березовского городского округа» Горбуновой О.А.:

6.1. Осуществить подготовку и проведение муниципального этапа 
Олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678.

6.2. Организовать работу по расшифровке и скачиванию олимпиадных 
заданий из АИС «Электронная школа 2.0» не ранее, чем за 1 день до 
проведения муниципального этапа Олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету.

6.3. Обеспечить печать олимпиадных заданий муниципального этапа для 
всех пунктов проведения Олимпиады.

6.4. Обеспечить доставку сейф - пакетов с олимпиадными заданиями на 
бумажном носителе в пункты проведения олимпиады (с назначением 
ответственных лиц за сохранность материалов и своевременную доставку). 
Исключить конфликт интересов работников, задействованных в доставке 
пакетов олимпиадных заданий, возможность разглашения заданий пакетов 
олимпиадных заданий.

6.5. Обеспечить кодирование и раскодирование работ участников 
муниципального этапа Олимпиады, полученных из пунктов проведения.

6.6. Обеспечить сбор и хранение олимпиадных работ участников 
Олимпиады.



6.7. Обеспечить сбор и хранение видеоматериалов по итогам работы 
Олимпиады в течение календарного года.

6.8. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 
Олимпиады.

6.9. Организовать работу жюри муниципального этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету с обеспечением аудиторий 
видеофиксацией в офлайн режиме.

6.10. Информировать руководителей общеобразовательных организаций, 
в которых работают члены жюри, о порядке проведения проверки 
олимпиадных работ, рассмотрении апелляции, рассмотрении вопросов, 
связанных с проверкой работ участников муниципального этапа Олимпиады.

6.11. Разместить в АИС «Электронная школа 2.0» раздел «Олимпиада»:
- в срок до 19 декабря 2022 года результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- в срок до 23 декабря 2022 года статистический отчет о проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады;
- в срок до 29 декабря 2022 года заявку на участие в региональном этапе 

Олимпиады по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 
географии, русскому языку, иностранным языкам, литературе, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 
экологии, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и искусству (МХК).

6.12. Организовать участие победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады в региональном этапе Олимпиады согласно квоте.

6.13. Организовать работу по своевременному размещению на 
официальном сайте Управления образования информации о сроках, местах, 
результатах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году.

6.14. Довести данный приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных организаций.

7. Руководителям общеобразовательных организаций:
7.1. Организовать участие победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады текущего года, а также победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады в 2021/2022 учебном году, продолжающих освоение 
основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования, в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном этапе Олимпиады.

7.2. Обеспечить организацию Олимпиады на базе общеобразовательных 
организаций пунктов проведения муниципального этапа по каждому 
общеобразовательному предмету.

7.3. Назначить в пункте проведения муниципального этапа Олимпиады:
7.3.1. Ответственного за проведение Олимпиады в каждом пункте



проведения муниципального этапа.
7.3.2. Организаторов в аудитории по каждому общеобразовательному 

предмету.
7.4. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в каждом пункте проведения 
муниципального этапа Олимпиады в соответствии с действующими на момент 
проведения санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях.

7.5. Организовать видеофиксацию процедуры проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в каждой аудитории пункта проведения Олимпиады с последующим 
хранением в течение одного календарного года в оргкомитете муниципального 
этапа Олимпиады.

7.6. Проинформировать обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденных 
требованиях к организации и проведению муниципального этапа Олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету.

7.8. Обеспечить явку участников муниципального этапа Олимпиады, 
наличие у участников олимпиады необходимых канцелярских 
принадлежностей.

8. Возложить ответственность за организацию, методическое и 
техническое сопровождение муниципального этапа Олимпиады на 
муниципальное автономное учреждение «Ресурсный центр образования 
Березовского городского округа» (директор Горбунова О.А.).

9. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 
дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 
Березовского городского округа А.В. Чернову.

Начальник Управления образ' Н.А. Тетерина

КОПИЛ ВЕРНА
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

r fh ir n 'W 'U L H X )  О



Приложение 1
к приказу Управления образования 
Березовского городского округа 
от 12.09.2022 № 143

Перечень пунктов проведения муниципального этапа 
всероссийской Олимпиады школьников 

на 2022/2023 учебный год

№ П ункт проведения 
О лимпиады

А дрес ППО О тветственны й от ОО

1 . М БОУ «Средняя 
общ еобразовательная 
ш кола №  1»

ул. Ш кольная, 1А Л евина О ксана Евгеньевна, 
зам еститель директора УВР

2. М БО У  «Средняя 
общ еобразовательная 
ш кола №  2»

ул. Андрея 
Лужбина, 17

Есипова С ветлана Владимировна, 
зам еститель директора УВР

3. М БОУ «О сновная 
общ еобразовательная 
ш кола №  8»

М олодеж ный 
бульвар, 19

О киш ева Н аталья М ихайловна, 
зам еститель директора УВР

4. М БО У  «Лицей,№  15» пр. Ленина, 66 К амчатная Татьяна Владимировна, 

зам еститель директора УВР

5. М БО У  «Средняя 
общ еобразовательная 
ш кола №  16»

ул. 40 лет Победы, 
3

Багнова Елена Викторовна, 
зам еститель директора УВР

6. М БО У  «Лицей №  17» ул. 8 М арта, 14 У тусикова Е лена Владимировна, 
зам еститель директора УВР

Н'Ш  НК пои



Приложение 2
к приказу Управления образования 
Березовского городского округа 
от 12.09.2022 № 143

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023учебном году 

в пунктах проведения олимпиады
1. Общие положения

1.1. Нормативная регламентация проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году определена

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678;

Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников;

методическими рекомендациями по проведению школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году, утвержденными Центральной предметно-методической 
комиссией по соответствующему предмету;

санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике 
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2022гг.».

2. Порядок проведения олимпиады
2.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся 7-11 классов:
- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 
организатором муниципального этапа олимпиады;

- победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования.

2.2. Все участники олимпиады проходят в обязательном порядке 
процедуру регистрации.



2.3. Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
- пользоваться любыми своими канцелярскими принадлежностями 

наряду с выданными;
- временно покидать аудиторию, оставляя у организатора в аудитории 

свою работу.
2.4. Во время работы над заданиями участнику запрещается:
- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), 

диктофонами, плейерами, планшетами, калькуляторами и любыми 
техническими средствами;

- свободно перемещаться по аудитории во время олимпиады;
- запрещается одновременный выход из аудитории двух и более 

участников.
2.5. В случае нарушения правил проведения олимпиады по решению 

представителя организатора олимпиады участник может быть отстранен от 
участия. В этом случае составляется акт об удалении участника с олимпиады. 
Участники олимпиады, удаленные за нарушения правил, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде в текущем году, их результаты 
аннулируются.

2.6. На листах категорически запрещается указывать фамилии, делать 
рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 
дешифрованной и не оценивается.

2.7. Ответы записываются ручкой с синими или фиолетовыми чернилами.
2.8. Запрещается использование для записи ответов ручек с красными, 

черными или зелеными чернилами.
2.9. Во время олимпиады участник может выходить из аудитории 

по уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую 
комнату), только в сопровождении дежурного в рекреации, при этом его работа 
остается в аудитории. На ее обложке организатором делается пометка о 
времени ухода и прихода участника олимпиады. Время, потраченное на выход 
из аудитории, не компенсируется.

2.10. Участник может сдать работу досрочно, после чего должен 
покинуть аудиторию. Участник не может выйти из аудитории с заданием.

3. Перечень материально-технического обеспечения аудиторий 
пункта проведения олимпиады

3.1. Для проведения олимпиады требуются специально 
подготовленные аудитории для рассадки участников.

3.2. В помещениях необходимо обеспечить комфортные условия: 
тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих мест, 
воду.

3.3. Оборудование аудиторий средствами видеофиксации в офлайн 
режиме по каждому общеобразовательному предмету.

3.4. Участники должны сидеть по одному за столом/партой и 
находиться на расстоянии 1,5 м друг от друга.

3.5. В каждой аудитории должны быть запасные ручки, бумага для 
черновиков.



4. Обязанности ответственного за проведение олимпиады в пункте
проведения олимпиады

4.1. Контролирует соблюдение нормативной регламентации проведения 
муниципального этапа олимпиады в ППО.

4.2. Назначает организатора в каждой аудитории ППО проведения 
олимпиады (организатором в аудитории не может быть специалист по данному 
учебному предмету).

4.3. Несет ответственность за соблюдение сроков и обеспечение
конфиденциальности при получении заданий муниципального этапа 
олимпиады из оргкомитета муниципального этапа олимпиады, своевременную 
выдачу заданий организаторам в аудиториях.

4.4. Несет ответственность за соблюдение сроков и обеспечение
конфиденциальности при отправке работ участников муниципального этапа 
олимпиады в оргкомитет муниципального этапа олимпиады.

4.5. Осуществляет инструктаж для организаторов в каждой аудитории 
проведения олимпиады в конкретном ППО.

4.6. Организует раздельное хранение вещей участников олимпиады, 
обучающихся в разных классах (параллелях) в помещении для хранения 
личных вещей участников олимпиады.
5. Обязанности организатора в аудитории пункта проведения олимпиады

5.1. Контролирует соблюдение порядка в аудитории в момент проведения 
олимпиады.

5.2. Осуществляет проведение инструктажа для участников олимпиады.
5.3. Включает видеофиксацию в офлайн режиме в аудитории в период 

проведения олимпиады.
5.4. Размещает на доске информацию о времени начала и окончания 

олимпиады, названии учебного предмета, по которому проводится олимпиада, 
перечень допустимого оборудования.

5.5. Проводит своевременную выдачу заданий участникам олимпиады и 
своевременное окончание олимпиады для участников.

5.6. Осуществляет заполнение протокола проведения олимпиады (с 
указанием времени начала, и окончания проведения олимпиады, списка 
участников олимпиады).

5.7. По окончанию олимпиады работы участников вкладывает в пакет 
бланки ответов, опечатывает пакеты и передает ответственному за олимпиаду в 
ППО, выключает видеофиксацию.



Приложение №3
к приказу Управления образования 
Березовского городского округа 
от 12.09.2022 № 143

Состав организационного комитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

Чернова Анна Викторовна

Горбунова Оксана Анатольевна 

Курьянович Лариса Анатольевна 

Левина Оксана Евгеньевна

Есипова Светлана Владимировна

Еалкина Маргарита Владимировна

- начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования УО БЕО, 
председатель оргкомитета;
- директор МАУ «РЦО Березовского
ЕО», заместитель председателя;
- главный-специалист ОМО МАУ «РЦО 
Березовского ЕО», секретарь;
- заместитель директора УВР МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 1»;
- заместитель директора УВР МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»;
- заместитель директора УВР МБОУ
«Основная общеобразовательная 
школа № 4»;

Окишева Наталья Михайловна - заместитель директора УВР МБОУ
«Основная общеобразовательная 
школа № 8»;

Камчатная Татьяна Владимировна - заместитель директора МБОУ
«Лицей № 15»;

Багнова Елена Викторовна - заместитель директора УВР МБОУ
«Средняя общеобразовательная 
школа № 16»;

Утусикова Елена Владимировна -заместитель директора МБОУ
«Лицей № 17».


