
 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Хабаровского края информирует, 

что в 2022/2023 учебном году всероссийская олимпиада школьников 

в общеобразовательных организациях края будет проводиться в соответствии  

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября    

2020 г. № 678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников" (далее – Порядок), распоряжениями министерства 

образования и науки края, локальными нормативными актами органов 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, и образовательных организаций. 

Необходимо взять под особый контроль проведение школьного и 

муниципального этапов олимпиады по 22 общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, китайский) информатика, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности с учетом начала 

изучения каждого из указанных предметов, в том числе математике  

и русскому языку для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

Сроком окончания школьного, муниципального и регионального 

этапов олимпиады считается последняя дата выполнения олимпиадных 

заданий, но не позднее: 

1 ноября – для школьного этапа олимпиады; 

25 декабря – для муниципального этапа олимпиады; 

1 марта – для регионального этапа олимпиады. 

Напоминаем, что в этом году в рамках проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников продолжается апробация проведения 

олимпиады в единые сроки по 22 общеобразовательным предметам: 

экология – 26 сентября 2022 г.; 

физическая культура – 27, 28 сентября 2022 г.; 

география – 29 сентября 2022 г.; 
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русский язык – 3 октября 2022 г.; 

ОБЖ – 4 октября 2022 г.; 

технология – 5, 6 октября 2022 г. 

МХК – 10 октября 2022 г.; 

экономика – 12 октября 2022 г.; 

история – 13 октября 2022 г.; 

право – 17 октября 2022 г.; 

обществознание – 18 октября 2022 г.; 

английский язык – 19, 20 октября 2022 г.; 

французский язык – 24 октября 2022 г.; 

китайский язык – 25 октября 2022 г.; 

немецкий язык – 26 октября 2022 г.; 

литература – 27 октября 2022 г. 

 В соответствии с Соглашением между министерством образования  

и науки края и Образовательным фондом "Талант и успех" региональный 

центр выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, 

созданный на базе краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения "Краевой центр образования" (далее – КЦО)  

и краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой 

институт развития образования" (далее – ХК ИРО) определены в качестве 

организаций, осуществляющих информационное и организационно-

техническое сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам (физика, информатика и ИКТ, математика, 

астрономия, биология, химия). 

Школьный этап олимпиады по шести обозначенным выше предметам 

будет проводиться в соответствии с графиком Образовательного фонда 

"Талант и успех": 

физика – 30 сентября 2022 г.; 

биология – 14 октября 2022 г.; 

химия – 7 октября 2022 г.; 

астрономия – 11 октября 2022 г.; 

математика – 21 октября 2022 г.; 

информатика – 28 октября 2022 г. 

До 15 сентября 2022 г. будет проведено обучение технологии 

проведения олимпиады на платформе "Сириус. Курсы" для региональных 

координаторов, организаторов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Предоставление комплектов муниципальным операторам будет 

производиться в закрытой автоматизированной системе сбора, обработки и 

хранения информации.  

Учитывая ограничения, введенные СанПиН от 30 июня 2020 г. "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&utm_medium=article&utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, следует предусмотреть 

при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады 

использование информационно-коммуникационных технологий в части 

организации показа олимпиадных работ, проведения апелляции. 

При этом важно помнить, что необходимо обеспечить права 

участников олимпиады, предусмотренные Порядком. 

Методические рекомендации к проведению этапов олимпиады  

в 2022/2023 учебном году по каждому общеобразовательному размещены на 

официальном сайте ХК ИРО. 

Дополнительно сообщаем, что информацию об ответственном лице  

в муниципалитете за проведение всероссийской олимпиады школьников 

необходимо направить до 1 сентября 2022 г. на электронный адрес: 

plotnikova@edu.27.ru (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты). 

 

 
Начальник управления 
общего образования                                                                      Е.В. Матаржук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Плотникова Валентина Ивановна,  

(4212) 32 54 21 
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Владелец Матаржук Евгения Владимировна
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