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О проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады  
школьников в 2022/23 учебном году 
 

Министерство образования Ставропольского края (далее – министерство) 
сообщает о том, что в соответствии с п. 4 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года  
№ 678 (далее – Порядок), в 2022/23 учебном году всероссийская олимпиада 
школьников в Ставропольском крае проводится по 24 общеобразовательным 
предметам (математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, 
химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 
культура), физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности.  

Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября  
(п. 11 Порядка). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 12 Порядка 
организаторами школьного этапа олимпиады являются муниципальные органы 
управления образованием, которые устанавливают конкретные сроки и места 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.  

На основании Порядка и организационно-технологической модели 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Ставропольском крае, утвержденной приказом министерства от 18 августа  
2021 года № 1421-пр (далее – организационно-технологическая модель), до 
начала школьного этапа олимпиады организатору школьного этапа олимпиады 
необходимо организовать работу по подготовке к проведению школьного 
этапа олимпиады, в том числе разработать и утвердить нормативные правовые 
документы по проведению школьного этапа олимпиады.   

Напоминаем, что в соответствии с  организационно-технологической 
моделью методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету, создаваемые организатором 
муниципального этапа олимпиады (далее – муниципальные предметно-
методические комиссии). Муниципальные предметно-методические комиссии 
разрабатывают олимпиадные задания для проведения школьного этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету (за 
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исключением предметов: математика, физика, информатика, химия, биология, 
астрономия) и требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 
методических рекомендаций для проведения школьного и муниципального 
этапов олимпиады. 

В связи с принятием вами положительного решения по проведению в 
онлайн формате с использованием платформы «Сириус.Курсы» школьного 
этапа олимпиады в 2022/23 учебном году по шести общеобразовательным 
предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия) 
просим в срок не позднее 31 августа 2022 года утвердить требования к 
проведению школьного этапа олимпиады, разработанные образовательным 
Фондом «Талант и успех», которые размещены на официальном сайте 
образовательного центра «Сириус» по ссылке https://siriusolymp.ru/rules.  
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