
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Петроградском районе 
Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020  г.  №678  «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады 
школьников», распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 25 августа 2022 г. № 1677-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в  Санкт-Петербурге»  в  целях  организации  и  проведения  школьного  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников  Петроградского района Санкт-Петербурга:

1.Утвердить:
         1.1.Состав  оргкомитета  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников 
в  Петроградском  районе  Санкт-Петербурга  в  2022/2023  учебном  году  согласно 
приложению 1.
         1.2. Состав районной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады 
школьников в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году согласно 
приложению 2.
         1.3.Состав  жюри  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников 
в  Петроградском  районе  Санкт-Петербурга  в  2022/2023  учебном  году  согласно 
приложению 3. 
         1.4.  Состав  апелляционной  комиссии  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников в Петроградском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году согласно 
приложению 4. 
         1.5.График  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников 
в  Петроградском  районе  Санкт-Петербурга  в  2022/2023  учебном  году  согласно 
приложению 5.
         1.6.Районному опорному центру по организационно-методическому сопровождению 
этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  Санкт-Петербурга  Государственного 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Дворца  детского  творчества 
Петроградского района Санкт-Петербурга и Государственному бюджетному  учреждению 
дополнительного  профессионального  педагогического  образования  центру  повышения 
квалификации  специалистов  «Информационно-методический  центр»  Петроградского 
района Санкт-Петербурга организовать информационное и организационно-методическое 
сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в Петроградском 
районе Санкт-Петербурга. 

         2.Оргкомитету школьного этапа олимпиады организовать проведение школьного этапа 
по  астрономии,  биологии,  информатике,  математике,  физике,  химии  с   использованием 
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информационного  ресурса  «Онлайн-курсы»  Образовательного  центра  «Сириус»  в 
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»  по  установленному  графику 
проведения  по  указанным  предметам  в  даты,  предложенные  Образовательным  Фондом 
«Талант и успех». 

        3.Оргкомитету  школьного  этапа  олимпиады  определить  квоты  победителей 
и  призеров  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету. 
Утвердить  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному 
предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг  призеров  школьного  этапа  олимпиады), 
опубликовав их на официальном сайте в сети Интернет.

       4.Районной предметно-методической комиссии разработать требования к организации 
и  проведению  школьного  этапа  олимпиады,  составить  олимпиадные  задания  на  основе 
содержания  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  образовательных  программ 
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  углубленного  
уровня  и  соответствующей  направленности  (профиля)  с  учетом  методических 
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими  комиссиями 
олимпиады.

       5.Руководителям  образовательных  организаций,  осуществляющим  образовательную 
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего 
и среднего общего образования, не зависимо от организационно-правовой формы, создать 
условия  для  проведения  школьного  этапа  по  олимпиадным  заданиям,  разработанным 
районной  предметно-методической  комиссией  и  обеспечить  участие  на  добровольной 
основе  обучающихся  4-11  классов,   в  том  числе  лицам,  осваивающим  указанные 
образовательные  программы  в  форме  самообразования  или  семейного  образования, 
согласно графику проведения.

       6. В месте проведения всероссийской олимпиады школьников вправе присутствовать 
представители  организатора  олимпиады,  члены  оргкомитета,  жюри  соответствующего 
этапа  олимпиады  по  соответствующему  предмету,  общественные  наблюдатели, 
должностные лица Комитета по образованию, администрации района Санкт-Петербурга, на 
территории  которого  проводится  этап  олимпиады, медицинские  работники,  технические 
специалисты,  занятые  обслуживанием  оборудования,  используемого  при  проведении 
олимпиады, сотрудники ГБНОУ «Академия талантов», отвечающие за проведение этапов 
олимпиады, волонтеры, а также сопровождающие участников лица.

       7.Жюри школьного этапа  вправе осуществить повторную проверку олимпиадных работ. 
Образовательные организации обязаны предоставить работы по требованию  оргкомитета 
школьного этапа для повторной проверки.

       8.Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  главы 
администрации Петроградского района Санкт-Петербурга Кукушкина Е.С.

Временно исполняющий
обязанности главы 
администрации

  Е.С.Кукушкин


