
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

прикАз

от 1!,lU. dl'iJ Ns l///

r. Саранск

Об организацип и проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в
202212023 учебном голу

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.|1.2020 Ns678 (Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников>>, Соглашением о сотрудничестве в

области проведениrI школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2022 году с Образовательным Фондом <Талант и успех), в целях повышениrI
качества организационно-методического сопровождения проведения этапов
всероссийской олимпиады школьников в Республике Мордовия
приказываю:

1. Провести в Республике Мордовия в 20221202З уrебном году три
этапа всероссийской олимпиады школьников: школьный с 19.09.2022 г. по
26.10.2022 г., муниципальный с 09.||.2022 г. по 08.12.2022 r., региональный
(согласно графику, утвержденному Министерством просвещения Российской
Федерации).

2. Утвердить состав регионального организационного комитета для
проведения всероссийской олимпиады школьников в 20221202З учебном году в
Республике Мордовия согласно приложению l к настоящему приказу.

3. Возложить функции регионального оператора по проведению всех
этапов всероссийской олимпиады школьЕиков в 20221202З уlебном году в
Республике Мордовия на I-{eHTp олимпиадного движения Республики
Мордовия (струкryрное подразделение ГБУ ДПО РМ <Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников -

<Педагог l3.pp).
4. Региональному оператору осуществить мероприятия по организации

и информационно-технологическому сопровождению всех этапов олимпиады.
5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады

(19.09.202226.|0.2022 г.) для обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного и
среднего общего образования по следующим общеобразовательным
предметам:



- 4 классы – русский язык и математика;  

- 5-11 классы – математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, 

биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6. Провести школьный этап олимпиады по общеобразовательным 

предметам: математика, информатика, биология, химия, физика, астрономия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

технической платформе «Сириус.Курсы» по графику согласно                                

приложению 2. 

7. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады в 2022/2023 учебном году в 

Республике Мордовия согласно приложению 3. 

8. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

(09.11.2022–08.12.2022 г.) по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, информатика, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура – МХК), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 

обучающихся 7-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования.  

9. Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

10.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки 

школьного и муниципального этапов олимпиады и проведение их в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

10.2 Организовать информирование участников школьного и 

муниципального этапов и их родителей (законных представителей) о сроках, 

местах и порядке проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

10.3. Сформировать и утвердить составы оргкомитетов, жюри 

школьного и муниципального этапов олимпиады, муниципальных предметно-

методических комиссий и апелляционных комиссий по всем 

общеобразовательным предметам; 

 

 

 



l0.4 Обеспечить перед начЕIлом школьного этапа всероссийской
олимпиады сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обу"rающихся, з€uIвивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьЕиков и о согласии на
сбор, хранение, использование, распросlранение (передачу) и публикацшо
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет>;

10,5. Обеспечить защиту персон€Lпьных данных участников школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников;

10.6. Обеспечить соблюдение требований информационной безопасности
при подготовке и проведении школьного и муниципального этапов олимпиады;

10.7. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, в том числе в
период рассмотрения апелляций;

10.8. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципatльном этапе
олимпиады, кроме общеобразовательных предметов, школьный этап по
которым проходит на технической платформе (Сириус. Курсы>;

10.9. Провести муниципальный этап олимпиады по заданиям,
направленным регионzlльным оператором, строго в указанные сроки;

10.10. Назначить ответственного за сохранность и обеспечение
конфиденциальности заданий муниципального этапа олимпиады (пр,
дешифрации пакетов с заданиями и их тиражировании) и направить приказ о
назначении регионаJIьному оператору в срок до l октября 2022 года на адрес
электронноЙ почты: codrm@rnail.ru.

10,11. Обеспечить доставку r{астников и сопровождающих лиц на
муниципarльный этап олимпиады flо каждому общеобразовательному предмету
в соответствии с правилами перевозки, утверждёнными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2З.09.2020 г. Ns 1527 (Об

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами);
10.12. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья в

пути следования и на месте пребывания участников олимпиады на
сопровождающих их лиц;

l 0. 1З. Обеспечить работу жюри муниципаJIьного этапа по проверке работ
и составлению итогового протокола по каждому общеобразовательному
предмету;

10.14. Определить квоту победителей и призёров муницилального этапа
олимпиады - не более 45Оlо от общего числа участников муниципаJIьного
этапа, при этом число победителей муниципшIьного этапа олимпиады не

должно превышать 8"/о от общего числа участников муниципаJIьного этапа по
каждому общеобразовательному предмету, Победителем муницип€цьного
этапа олимпиады признается }rчастник, набравший не менее 50 0/0 от
максимzLпьно возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий, призером - не менее 40 % от
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий;



10.15. Предоставить итоговые протоколы с отчетами о проведении
муниципального этапа до 19 декабря 2022 года на адрес электронной почты:
codrm@mail.ru по формам, разработанным региональным оператором.

1l. Региональному оператору обеспечить сбор, обработку и передачу
данных муниципального этапа олимпиады в оргкомитет регионального этапа в
установленные сроки.

12. Отделу общего образования Министерства образования Республики
Мордовия (начатlьник С.Г, Гулошникова) совместно с ГБУ ДПО РМ <Центр
непрерывного повышения профессионЕtльного мастерства педагогических
работников - <<Педагог 1З.рр (ректор Т.В. Самсонова), Центром олимпиадного
движения Республики Мордовия (директор С.В. Кутняк) внести предложения
по количеству баллов по каждому общеобразовательному предмету в р€врезе
кJIассов, необходимьж для участия в регионшIьном этапе олимпиады.

1 3. Обеспечить неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополуrия
человека по Республике Мордовия, Министерства просвещения РоссиЙскоЙ
Федерации, Федершrьной службы по надзору в сфере образования и науки по
предупреждению и профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 при
проведении этапов олимпиады.

14, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра образования Республики Мордовия Ю.В. Грызулину.

Министр Е.П. Солдатова

Головченко М.А
з9 |,l 8,7

Кутняк С.В.
892,19,7 57 64,1

/)



Приложение 1

к приказу Министерства
образования Республики

Мордовия
oT/4aJ, Ns ?qз7^

состАв
регионального оргкомитета

всероссийской олимпиады школьников
ь 2022 /2023 учебном году

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Солдатова Е.П. Министр образования Республики Мордовия

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

Грызулина Ю.В. - Первый заместитель Министра образования
Республики Мордовия;

Маслова А.Ю.

Самсонова Т.В.

ЧЛЕНЫ:

Вдовин Е.А

Головченко М.А.

Гудошникова С.Г.

Грунюшкина Л.А.

- проректор по учебной работе ФББОУ ВО
<Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёвu (по
согласованию);

- ректор ГБУ ДIО РМ <Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников <Педагог lЗ.ру>

- директор ГБОУ РМ <Республиканский лицей>;

- консультант отдела общего образования
Министерства образования Республики Мордовия;

- начаJIьник отдела общего образования
Министерства образования Республики Мордовия;

- начiLпьник отдела экономического анаJIиза и
планирования Министерства образования Республики
Мордовия;

- директор ГБУ РМ (Центр оценки качества
образования <Перспектива> ;

Земскова Г.А.



Кчтняк С.В.

Маскалев А.А.

Петров П.В.

Жуклина Н.В,

Уткина о.А.

Учайкина Т.Н.

- директор Щентра
Республики Мордовия;

- заместитель
<респчбликанский
образования детей);

- нач€шьник отдела
кадровоЙ работы
Республики Мордовия;

- и.о. нач€цьника Управления
администрации городского округа
согласованию);

олимпиадного движения

директора ГБОДОРМ
центр дополнительного

организационно-правовои и
Министерства образования

образования
Саранск (по

- директор ГБОДОРМ <Республиканский ценrФ
дополнительного образования детей>;

- начаJIьник отдела уlёта и отчётности Министерства
образования Республики Мордовия.



Приложение 2
к приказу Министерства
образования Республики

Мордовия
от/9 DJ.Jp/"t Np 9?3

График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике
на платформе <Сириус. Курсы> в2022 rоду

в Республике Мордовия

Предмет !,ата проведения
Физика 28.09.2022

Химия 05.|0.2022

Биология |2.1,0.2022

Астрономия |4.|0.2022

математика \9,10.2022

Информатика 26.10.2022



Приложение З

к прикЕву Министерства
образования Республики

Мордовия
от ol! ас. lotJ 1,N9

Щорожная карта
по организации и проведению школьпого этапа

всероссийской олпмпиады школьников
B202212023 учебном году в Республике Мордовия

Сроки Этапы ответственный
до 10

сентября
Актуализация информации о
проведении ВсОШ на сайтах
образовательных организаций и

органов местного самоуправлеIlия,
осуществляющих управление в

сфере образования Республики
Мордовия

Образовательные
организации и органы
местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия

до 10

сентября
Разработка и утверждение приказа
о проведении школьного этапа
ВсОШ в каждом муниципалитете
Республики Мордовия

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия

до 10

сентября

Проверка актуаJ.Iьности

информации на сайтах
образовательных организаций о

проведении ВсОШ. Заполнение

формы отчетности с указанием
ссылок на сайты всех
образовательных организаций

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия

до 11

сентября
Актуализация данных в ФИС ОКО
о количественном контингенте
обучающихся в каждой
образовательной организации

Образовательные
организации

до 10

сентября
Информирование
их родителей
представителей)
этапов Олимпиады

обучающихся,
(законных

о проведении

Образовательные
организации и органы
местного
самоуправления,
осуществляющие

9rз



готовности к проведению ВсОШ

Обуrение
олимпиады,
приказов в

организациях
школьного

организаторов

утверждеЕие
образовательных
о проведении

этапа, проверка

управление в сфере

образования Республики
Мордовия
Образовательные
организации и органы
местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия

19 сентября

-26 октября
Проведение
ВсоШ

школьного этапа Образовательньте
организации и органы
местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия

28 сентября

- 26 октября

школьногоПодведение итогов
этапа Всош

Проведение школьного этапа
ВсОШ на платформе
<Сириус.Онлайн> по физике,
биологии, химии, астрономии,
математике и информатике

Образовательные
организации, органы
местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия, региональный
оператор ВсОШ,
Образовательный Фонд
(Талант и успех>

до 7 ноября

5 сентября -
12 сентября

Органы местного
самоуправления,
осуществляющие

управление в сфере

образования Республики
Мордовия



Приложение 4
к прик€ву Министерства
образования Республики

Мордовия
от /t aj.lou Ns !

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников
в 2022-2023 учебном году

.лф
Учебный предмет Щата

проведен
ия

flень недели Классы

1 Физика среда 7,8,9,10,11
2 Право |0.11.2022 четверг 9,10,1 1

J Астрономия 1|.1|.2022 пятница 7,8,9,10,l 1

4 Химия \4,1|.2022 понедельник 8 9 l 0 ,l1
5 математика вторник
6 Физическая культура \6.|1.2022 среда 7,8,9, t 0,1 1

7 Информатика l7.11.2022 четверг 7,8,9, l0,1 1

8 Биология пятница 7,8,9, 1 0,1 1

9 Искчсство 2|.|\.2022 понедельник ,7
8 9 1 0 1 1

10. Русский язык 22.\\.2022 вторник 4,7,8,9,10,11

l1.
ОБЖ - 1-й день 23.|1.2022 среда 8 9 1 0 1 1

ОБЖ - 2-й день 24.\1.2022 четверг 8,9,10,11

12. История 25.11.2о22 пятница 7,8,9,10,1l
13. Экология 28.|1.2022 понедельник 9,10,1 1

14. Обществознание 29.1|.2022 7,8,9,10,1 1

15. Литература з0.1|.2022 среда 7 8 9 ,1 0,1 1

16. География 0|.12.2022 четверг 7,8,9,10,1 1

|7. Иностранный язык
(английский, немецкий,
французский)

02.|2.2022 пятница 7'8,9,1 0,1 1

18. Технология l день
Технология 2 день

05.12.2022 понедельник 7,8,9,10,1 1

06.12.2022 вторник 7,8,9,10,11
19. экономика 08.|2.2022 четверг 7,8,9,10,11

09.1|.2022

l5.||.2022 4,7,8,9,10,11

18.1|.2022

вторник


