
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

ПРИКАЗ 

 

06.10.2022  г.   г. Керчь    № 329 

 

 
О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году в городе Керчи 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодѐжи 

Республики Крым, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020г. № 678, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 13.07.2022 г. № 1106 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Провести в 2022/2023 учебном году в городе Керчи школьный для 5-11 классов 

общеобразовательных организаций и муниципальный для 7-11 классов 

общеобразовательных организаций этапы всероссийской олимпиады школьников (далее 

– олимпиада) по следующим общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

- русский язык; 

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский); 

- математика; 

- информатика и ИКТ; 

- физика; 

- астрономия 

- химия; 

- биология; 

- экология; 

- география; 

- литература; 

- история; 

- обществознание; 

- экономика; 

- право; 

- искусство (мировая художественная культура); 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- украинский язык и литература; 

- крымскотатарский язык и литература. 



Школьный этап – для учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

(по математике и русскому языку – для учащихся 4-11 классов) до 01.11.2022 г.  

Муниципальный этап – для учащихся 7-11  классов – до 21.12.2022г.   

График проведения муниципального этапа олимпиады прилагается (Приложение 

1). Начало муниципального этапа в 09.00. 

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 2). 

3. МБУ ДПО г.Керчи РК «Информационно-методический центр» (Кокиева 

Н.Ш.): 
3.1. Обеспечить организационно-методическое обеспечение подготовки и 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады; 

3.2. Направить в ГБОУ ДПО РК «КРИППО» (на e-mail: 

konkyrsi_i_olimpiadi@mail.ru): 

- в течение 5 рабочих дней после проведения муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету протоколы заседаний жюри (в 

формате PDF) и рейтинг участников (в формате PDF и EXCEL) за подписью председателя 

и членов жюри, а также председателя оргкомитета муниципального этапа. 

3.3. Предоставить методистам дополнительные выходные дни за работу в 

нерабочее время на муниципальном этапе олимпиады. 

4. Ответственным за получение олимпиадных заданий муниципального уровня 

назначить методиста  МБУ ДПО г.Керчи РК  «Информационно – методический центр» 

Васильеву Л.И. 

4.Руководителям образовательных организаций: 
4.1. Определить конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады. 

4.2.Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими их проведение. 

4.3. Строго за 5 дней до проведения муниципального этапа олимпиады направить в 

оргкомитет заявку (в формате Word по адресу электронной почты: imc-kerch@mail.ru  

с пометкой «заявка на олимпиаду») на участие в муниципальном этапе (образец заявки 

– приложение 3).  

5. МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно – методический центр и руководителям 

образовательных организаций, на базе которых будет проходить муниципальный этап, 

обеспечить соблюдение санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.  

6.  Приказ разместить на официальном сайте управления образования 

Администрации города Керчи. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

Зам.начальника               Е.В.Димарцо 
  

Рассылка:  

УО - 1 

ИМЦ – 1 

ОУ – 21 

ЛИ-1 
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Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Керчи  

от 06.10.2022 г.№ 329 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Крым в 2020/2021 учебном году 
 

Предмет Дата проведения Место проведения 

Английский язык 11-12.11.2022 

МБОУ г.Керчи РК 

«Специализированная школа с 

углубленным изучением 

английского языка №19» 

Обществознание 13.11.2022 МБОУ г.Керчи РК  «Школа №2»         

Русский язык 15.11.2022 

МБОУ г.Керчи РК  «Школа №26 

имени Героя Советского Союза  

Д.Т.Доева» 

Экономика 16.11.2022 МУК «Профцентр» 

Экология 17.11.2022 МУК «Профцентр» 

Технология 18.11.2022 
МБОУ г.Керчи РК «Школа №23 

им. С.Д.Пошивальникова 

География  19.11.2022 МБОУ г.Керчи  РК «Школа №9» 

Физика 21.11.2022 

МБОУ г.Керчи РК «Школа №15 

имени Героя Советского Союза  

Е.М.Рудневой» 

Искусство (мировая художественная 

культура) 
22.11.2022 МУК «Профцентр» 

Французский язык 

Немецкий язык 
23-24.11.2022 МУК «Профцентр» 

Информатика и ИКТ 26.11.2022 МУК «Профцентр» 

Литература 27.11.2022 

МБОУ г.Керчи РК  «Школа – 

гимназия №1  имени Героя 

Советского Союза  Е.И. 

Деминой» 

Биология 28.11.2022 

МБОУ г.Керчи РК  «Школа №15 

имени Героя Советского Союза  

Е.М.Рудневой» 

Астрономия 29.11.2022 МУК «Профцентр» 

Право 30.11.2022 МУК «Профцентр» 

Физическая культура 02.12.2022  
МБОУ г.Керчи РК «Школа №23 

им. С.Д.Пошивальникова 

История 03.12.2022 МБОУ г.Керчи РК  «Школа №12»         

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8-9.12.2022  

Химия 10.12.2022 МБОУ г.Керчи РК  «Школа №25» 

Крымскотатарский язык и 

литература 
05.12.2022 МУК «Профцентр» 

Математика 17.12.2022 

МБОУ г.Керчи РК  «Школа №15 

имени Героя Советского Союза  

Е.М.Рудневой» 



Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Керчи  

от 06.10.2022 г.№ 329 

 

Состав 
организационного комитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
  

1. Димарцо Е.В. – заместитель начальника Управления образования 
Администрации города Керчи, председатель. 

2. Кокиева Н.Ш. – директор МБУ ДПО г. Керчи РК «Информационно – 
методический центр» 

3. Чжан Е.В. – директор МБОУ г.Керчи РК «МУК Профцентр» 
 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Керчи  

от 06.10.2022 г.№ 329 
 

 

Образец заявки  

на муниципальный этап олимпиады по  

______________________________________________ 
(предмет) 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  Отчество Дата 

рождения 

Название 

ОУ 

Класс Статус участника 

(призер, 

победитель) 

Результат (баллы) Учитель 

1.          

2.          

 

      М.П.    подпись 

 


