
Разделы Опубликование итоговых 

результатов и протоколов 

проверки

Количество дней 3 рабочий  день 3 рабочий день 4 рабочий день 4 рабочий день 5 рабочий день 6 рабочий день 7 рабочий день

Место проведения ППО ППО ОО ОО Общеобразовательная 

организация, в которой 

обучается участник олимпиады

Общеобразовательная 

организация, в которой 

обучается участник 

олимпиады

Общеобразовательная 

организация, в 

которой обучается 

участник олимпиады

ОО ОО

Ответственные лица Оргкомитет, 

Руководители ППО, 

Отдел общего и 

дошкольного 

образования

Оргкомитет, 

Руководители ППО, 

Отдел общего и 

дошкольного 

образования

Руководители ППО, 

члены жюри

Руководители ППО, 

технические 

специалисты, члены 

жюри - ссылка на 

трансляцию 

размещается на сайтах 

ОО

Руководитель 

общеобразовательной 

организации, в которой 

обучается участник олимпиады

Руководитель 

общеобразовательной 

организации, в которой 

обучается участник 

олимпиады

Отдел общего и 

дошкольного 

образования

Руководители ППО, 

члены жюри

Оргкомитет, Руководители 

ППО, Отдел общего и 

дошкольного образования

1

История 
20 сентября 2022 

года
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

29 сентября

Организационно-технологическая схема проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях МО "Зеленоградский 

муниципальный округ Калининградской области" в 2022-2023 учебном году
Проведение олимпиады

Рассмотрение апелляций 

о несогласии с 

выставленными 

баллами

Проведения разбора 

олимпиадных заданий 

и их решений 

Показ работ

Время начала олимпиады 

по местному времени

№ п/п Направления Дата проведения 

олимпиады           (число, 

месяц, день недели)

Апелляции

Показ  работ участников 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Место показа работы 

участника олимпиады, 

ответственное лицо 

Подача апелляции о 

несогласии с 

выставленными 

баллами

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

МО «Зеленоградский муниципальный  округ 

Калининградской области»

от 26 августа 2022 г.  № 237

Точка ведения 

трансляции, 

количество аудиторий 

для проведения разбора 

олимпиадных заданий 

и их решений

Разбор олимпиадных заданий и их решений

Опубликование итоговых 

результатов, итогового 

протокола, работ 

победителей и призеров на 

сайте ОО



2

Технология 

(обслуживающий, 

технический труды)

21 сентября 2022 

года
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

30 сентября

3

Искусство (мировая 

художественная 

культура)

22 сентября 2022 

года
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

03 октября

4

Экономика
23 сентября 2022 

года
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

04 октября

5

Право
27 сентября 2022 

года
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

06 октября

6

Физика
28 сентября 2022 

года 

10:00 час                    

12:00 час

7

Физическая культура
29 сентября 2022 

года 
12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

10 октября

по отдельному графику



8

Основы безопасности 

жизнедеятельности
04 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

13 октября

9

Химия 05 октября 2022 года
10:00 час                       

12:00 час

10

Английский язык 06 октября 2022 года  12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

17 октября

11

Немецкий язык 11 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

20 октября

12

Биология 12 октября 2022 года

9:00 час                     

12:00 час                      

15:00 час
13

Русский язык 13 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

24 октября

14
Астрономия 14 октября 2022 года

10:00 час                       

12:00 час

по отдельному графику

по отдельному графику

по отдельному графику



15

Литература 18 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

27 октября

16

Математика 19 октября 2022 года

9:00 час                   

11:00 час                        

13:30 час
17

География 20 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

31 октября

18

Обществознание 21 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

01 ноября

19
Информатика 26 октября 2022 года

10:00  час                    

13:00 час

20

Экология 27 октября 2022 года 12:00 час

   15.00-16.00              (для 

каждой параллели 

отдельно)

ППО                         

аудитории для 

организации трансляции            

(для каждой параллели 

отдельная аудитория)

с 9.00 Место показа работы 

участника - 

общеобразовательная 

организация. Ответственное 

лицо - уполномоченный 

сотрудник 

общеобразовательной 

организации, в которой 

учится участник олимпиады.

   с 9.00  по 17.00              

в сканированном виде  

на адрес электронной 

почты 

annet1290@list.ru  

   с 14.30 (по 

индивидуальному 

графику)

07 ноября

по отдельному графику

по отдельному графику


