
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О порядке проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

в городе Москве в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

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

всероссийской олимпиады школьников» 

 

приказываю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 учебного года в городе Москве: 

1.1. в соответствии с действующим Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее – олимпиада, Порядок 

ВсОШ) в период с 21 сентября по 28 октября 2022 года; 

1.2. в электронной форме в очном формате 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; 

2. Утвердить состав Городского оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников в городе Москве в 2022/2023 учебном году согласно приложению 1 

к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав Городских предметно-методических комиссий 

олимпиады согласно электронному приложению 2 к настоящему приказу 

(http://vos.cpm.moscow/upload/files/files-2022-23/GPMK.pdf). 

4. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады согласно 

приложению 3 к настоящему приказу. 
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5. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады 

согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

6. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады согласно 

электронному приложению 5 к настоящему приказу 

(http://vos.cpm.moscow/2022/school/orgcom). 

7. Утвердить состав жюри и состав апелляционной комиссии школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно 

электронному приложению 6 к настоящему приказу 

(http://vos.cpm.moscow/2022/school/jury). 

8. Утвердить список образовательных организаций для осуществления 

координации проведения этапов олимпиады в городе Москве (далее – 

«Базовые школы») согласно приложению 7 к настоящему приказу. 

9. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Центр педагогического мастерства» (далее – ГАОУ ДПО ЦПМ): 

9.1. Осуществлять организационно-технологическое и информационное 

сопровождение проведения и подведения итогов школьного этапа олимпиады. 

9.2. Осуществлять технологическое сопровождение проведения и 

подведения итогов школьного этапа олимпиады. Обеспечить проведение 

школьного этапа олимпиады с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий по всем общеобразовательным предметам,  

по которым проводится олимпиада (при этом общеобразовательные предметы: 

испанский язык, китайский язык, экономика проводятся в Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования 

в электронном виде» («Московская электронная школа») (далее – КИС 

«ГУСОЭВ»)) 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. 

9.3. Обеспечить разработку олимпиадных заданий и требований 

к проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам, содержащих предметную специфику проведения олимпиады. 

9.4. Организовать: 

- сбор информации о победителях и призерах муниципального, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года из других регионов Российской 

Федерации и их включение в списки приглашенных участников олимпиады 

текущего учебного года; 

- учет результатов победителей и призеров школьного этапа 2022/2023 

учебного года из других регионов Российской Федерации и их включение в 

списки приглашенных участников олимпиады текущего учебного года. 

9.5. Организовать передачу результатов участия в школьном этапе 

олимпиады в сервис «Портфолио учащегося» КИС «ГУСОЭВ». 
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9.6. Организовать обработку и передачу персональных данных 

участников школьного этапа олимпиады с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», в том числе при передаче федеральному 

оператору всероссийской олимпиады школьников, Образовательному Фонду 

«Талант и успех», в том числе с целью передачи в государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. 

9.7. Провести в рамках государственного задания комплекс мероприятий 

по непрерывной (в течение учебного года) подготовке: 

- обучающихся образовательных организаций города Москвы к участию 

в этапах олимпиады в городе Москве; 

- организаторов и членов жюри этапов олимпиады в городе Москве 

по вопросам подготовки, проведения и подведения итогов этапов олимпиады. 

10. ГАОУ ДПО ЦПМ совместно с Управлением государственного 

надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и 

науки города Москвы обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности Городского оргкомитета олимпиады. 

11. Государственному автономному учреждению города Москвы 

«Центр цифровизации образования»: 

11.1. Обеспечить техническую и информационно-консультационную 

поддержку организаторов школьного этапа олимпиады в образовательных 

организациях при проведении школьного этапа олимпиады в части работы 

в Интегрированной автоматизированной информационной системе поддержки 

образовательного процесса (Единая комплексная информационная система 

Департамента образования и науки города Москвы). 

11.2. Обеспечить организационную и техническую поддержку 

по передаче результатов участия в школьном этапе олимпиады в сервис 

«Портфолио учащегося» КИС «ГУСОЭВ». 

11.3. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 

с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий посредством КИС «ГУСОЭВ» по следующим 

общеобразовательным предметам: испанский язык, китайский язык, экономика 

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. 

12. Руководителям образовательных организаций – председателям 

межрайонных советов директоров образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы: 

12.1. Обеспечить координацию проведения школьного этапа олимпиады 

в сроки, установленные в приложении 3 к настоящему приказу, и 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=389193&date=23.08.2022
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в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады, 

установленными в приложении 4 к настоящему приказу. 

12.2. Обеспечить работу «Базовых школ» на соответствующих 

территориях.  

13. Руководителям образовательных организаций – «Базовых школ», 

указанных в приложении 7 к настоящему приказу: 

13.1. Обеспечить работу «горячих линий» по вопросам организации и 

проведения школьного этапа олимпиады. 

13.2. Назначить представителя, ответственного за координацию 

проведения школьного этапа олимпиады и за взаимодействие с Городским 

оргкомитетом олимпиады и ГАОУ ДПО ЦПМ. 

13.3. Обеспечить информирование руководителей образовательных 

организаций о сроках, местах и порядке проведения школьного этапа 

олимпиады. 

14. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

14.1. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные 

в приложении 3 к настоящему приказу, и в соответствии с требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады, установленными в приложении 4 

к настоящему приказу. 

14.2. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады при получении, хранении и 

предоставлении участникам олимпиады. 

14.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и 

времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

14.4. Обеспечить условия и возможность участия в школьном этапе 

олимпиады обучающихся, желающих в нем участвовать, в том числе 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования, зачисленных в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 

обеспечив их авторизацию в информационной системе проведения олимпиады. 

14.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, 

по форме «Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад 

школьников на обработку персональных данных и публикацию результатов 

участия в олимпиадах своего ребенка (подопечного)» согласно приложению 8 

к настоящему приказу. Срок хранения заявлений родителей (законных 

представителей) – до 1 марта 2024 года. 
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14.6. Обеспечить верификацию сведений об участниках школьного этапа 

олимпиады при подведении итогов школьного этапа олимпиады по форме 

«Сведения об обучающемся для публикации результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в сервисе «Портфолио учащегося» КИС 

«ГУСОЭВ»» согласно приложению 9 к настоящему приказу. 

14.7. В срок до 1 октября 2022 года передать в Городской оргкомитет 

олимпиады данные о победителях и призерах муниципального, регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 

учебного года, прибывших на обучение в образовательную организацию 

из других регионов Российской Федерации в течение прошедшего и текущего 

учебного года. 

15. Признать утратившим силу приказ Департамента образования и науки 

города Москвы от 27 августа 2021 г. № 427 «О порядке проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Москве в 2021/2022 

учебном году». 

16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя руководителя Департамента образования и науки города 

Москвы Алимова Г.Т. 

 

 

 

Руководитель Департамента 

образования и науки города Москвы           А.Б. Молотков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать:   Алимову Г.Т., Гаврилову А.В., Управлению государственного надзора и контроля в сфере 

образования, кураторам административных округов, Отделу инспектирования образовательных 

организаций, ГБОУ ГМЦ ДОНМ, ГАОУ ДПО ЦПМ, ГАОУ ДПО МЦКО, ГАУ «Центр 

цифровизации образования», руководителям образовательных организаций. 

 

Исп.: А.А. Шишов 

8 (499) 242-27-82 


