
Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского .округа. Сухой Лог 

(Управление образования)

ПРИКАЗ

Р/ 2022 г. №

г. Сухой Лог

Об утверждении количества баллов, необходимого для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 №725-Д «Об обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2022/2023 учебном году», от 06.09.2022 года № 832-Д «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2022/2023 учебном году», приказами Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог от 08.09.2022 № 385 «Об обеспечении 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе Сухой Лог в 2022/2023 учебном году», от 08.09.2022 № 386 «Об организации 
и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе Сухой Лог в 2022/2023 учебном году» ;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить количество баллов (процент набранных баллов от максимально 

возможных), необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников на территории городского округа Сухой Лог в 2022/2023 
учебном году:

1) для обучающихся 7-11 классов по предметам: экология, право, литература, 
география, физика, технология, экономика, русский язык, биология, обществознание, 
химия, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 
математика, основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика, 
английский язык, китайский язык, астрономия - 50% набранных от максимально 
возможных баллов;



для обучающихся 6 классов по предмету математика - 50% набранных от 
максимально возможных баллов;

2) для обучающихся 10-11 классов по предметам: право, литература, 
география, физика, русский язык, биология, обществознание, химия, математика, 
история, английский язык - 40% набранных от максимально возможных баллов.

2. Допустить к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году всех победителей и призеров школьного 
этапа 2021/2022 учебного года.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ю.Ю.Садртдинова
8 (34373) 4-33-83

Ю.С. Берсенева


