
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. 

№ 26-01-06-776 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае в 2022/2023 учебном году» (в редакции от 25.08.2022 № 26-

01-06-796) в Пермском крае стартует всероссийская олимпиада 

школьников (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 

информатика и ИКТ, 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. 

Сроки проведения олимпиады: 

школьный этап: не позднее 1 ноября 2022 г.; 

муниципальный этап: не позднее 25 декабря 2023 г. 

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады в 2022-2023 учебном году разработаны 

центральными предметно-методическими комиссиями и размещены на 

официальном сайте «Региональные олимпиады Пермского края» 

(https://clck.ru/sQK2N).  

В 2022-2023 учебном году школьный этап олимпиады по шести 

предметам (астрономия, биология, информатика, математика, физика, 

химия) будет проводиться в онлайн-формате Образовательным центром 
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«Сириус» на технологической платформе «Сириус.Курсы» с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

По остальным предметам задания для школьного этапа олимпиады 

разрабатывают муниципальные предметно-методические комиссии, для 

муниципального этапа – региональные предметно-методические комиссии. 

С целью проведения мониторинга школьного и муниципального 

этапов олимпиады, просим Вас на официальных сайтах органов 

управления образованием городских округов, муниципальных районов и 

муниципальных округов Пермского края разместить за последние три года 

(2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) следующую информацию: 

- приказы и письма, касающиеся этапов олимпиады; 

- рейтинг победителей и призеров этапов олимпиады; 

- протоколы жюри; 

- олимпиадные задания школьного и муниципального этапов 

олимпиады за предыдущий период; 

- методические материалы по разбору данных заданий. 

Также необходимо обеспечить на сайте функционирование линии 

обратной связи («горячая линия», общественный Интернет-форум и др.) по 

вопросам участия в олимпиаде. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 27.09.2021 № 26-01-06-963 «Об организации работы по 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в период 

проведения Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае» (в 

редакции от 15.08.2022 № 26-01-06-765) просим обеспечить объективность 

олимпиады посредством организации контроля за присутствием 

общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа.  

Для организации совместной работы просим Вас в срок 

до 30 августа 2022 г. на адрес электронной почты: 

olimp.pk@academy-1.ru предоставить информацию согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему письму. 

Для решения вопросов обращаться к старшему методисту 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Академия 

первых» Черемных Алёне Владимировне (тел. +7 (342) 214-14-18 доб. 709, 

электронная почта: olimp.pk@academy-1.ru). 

 

 

Приложение: 1. Информация об организации и проведении 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 

Пермском крае на 1 л. в 1 экз. 
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 2. Мониторинг проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады в 2022/2023 

учебном году на 1 л. 1 экз. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации №678 от 27 ноября 2020 г. «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» на 53 л. в 1 экз. 

4. Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 16.08.2022 г. 

№ 26-01-06-776 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023 учебном году» на 3 л. в 1 экз. 

5. Приказ Министерства образования и науки 

Пермского края от 25.08.2022 г. № 26-01-06-796 

«О внесении изменений в пункт 4.7 приказа 

Министерства образования и науки Пермского 

края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 «О 

проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном 

году» на 3 л. в 1 экз. 

6. Приказ от 27.09.2021 № 26-01-06-963 «Об 

организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей в период 

проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в Пермском крае» (в ред. от 

15.08.2022 № 26-011-06-765) 

 

 

Заместитель министра             Н.Е. Зверева 

Карпова Ирина Владимировна 

(342) 211 70 14 
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Приложение 1 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                № 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в Пермском крае 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование городского округа, муниципального района, муниципального округа) 

 

Наименование организации, 
отвечающей за информационное 
сопровождение олимпиады 

 

Ссылка на официальный сайт, 
где размещена информация о 
проведении школьного и 
муниципального этапов 
олимпиады 

 

ФИО специалистов (полностью), 
курирующий олимпиадное 
движение 

 

Место работы  

Контактный телефон  

(рабочий) 

 

Контактный телефон  

(мобильный) 

 

Адрес электронной почты 
специалиста, курирующий 
олимпиадное движение 

 

Адрес электронной почты  

(резервный) организации, 
отвечающей за информационное 
сопровождение олимпиады 
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Приложение 2 к письму 
Министерства образования 
и науки Пермского края 
от                № 

 
 

МОНИТОРИНГ 
проведения школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 
 

________________________________________________________________________ 

(наименование городского округа, муниципального района, муниципального округа) 

 
 

Наименование учебного 
предмета 

Школьный этап Муниципальный этап 

Проводится 
Не 

проводится 
Проводится 

Не 
проводится 

Английский язык (5-11 класс)     

Астрономия (5-11 класс)     

Биология (5-11 класс)     

География (5-11 класс)     

Информатика (5-11 класс)     

Искусство (МХК) (5-11 класс)     

История (5-11 класс)     

Китайский язык (5-11 класс)     

Литература (5-11 класс)     

Математика (4 класс)     

Математика (5-11 класс)     

Немецкий язык (5-11 класс)     

Основы безопасности 

жизнедеятельности (5-11 класс) 
    

Обществознание (5-11 класс)     

Право (5-11 класс)     

Русский язык (4 класс)     

Русский язык (5-11 класс)     

Технология (5-11 класс)     

Физика (5-11 класс)     

Физическая культура (5-11 

класс) 
    

Французский язык (5-11 класс)     

Химия (5-11 класс)     

Экология (5-11 класс)     

Экономика (5-11 класс)     
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