
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
от 16.11.2022  № 694  

 

Об утверждении проходного балла по 

отдельным предметам, необходимого для 

участия в муниципальном этапе 

всероссийской  олимпиады школьников 

среди учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Волгограда в 2022/2023 учебном году, 

проводимом на платформе «Сириус. 

Курсы»   

 

 

В соответствии с приказами: Министерства просвещения Российской 

Федерации № 678 от 27.11.2020 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», комитета образования, науки и 

молодёжной политики Волгоградской области № 546 от 04.08.2022 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской области в 2022/2023 учебном году», № 759 от 

13.10.2022 «О внесении изменений в приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 04 августа 2022 года № 546 

«О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Волгоградской области в 2022/2023 учебном году», департамента 

по образованию администрации Волгограда от 31.10.2022 № 642 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 7-11-х классов общеобразовательных учреждений 

Волгограда в 2022/2023 учебном году 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить количество баллов (проходной балл) по предметам 

«Математика», «Астрономия», «Биология», «Физика», «Химия» и 

«Информатика и ИКТ», необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Волгограда в 2022/2023 учебном году, 

проводимом на технологической платформе "Сириус. Курсы" (прилагается). 

2. Директору муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» 

П.В. Кириллову направить настоящий приказ в частные и государственные 
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образовательные организации, расположенные на территории городского 

округа город – герой Волгоград. 

3. Консультанту отдела общего и дополнительного образования 

Новохатскому Ф.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

департамента по образованию администрации Волгограда. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда С.А. Пятаеву. 

 

 

 

Руководитель департамента                                             И.А. Радченко 
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Согласовано: 

Заместитель руководителя 

департамента  

_____________С.А. Пятаева 

 

Начальник отдела 

_________________Г.А. Орехова 
 

Начальник отдела 

____________О.Е. Исаева 
 

 

Директор МОУ ЦРО 

___________П.В. Кириллов 

 

 

Приказ подготовил: 

старший методист МОУ ЦРО 

____________Н.В. Бем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, С.А. Пятаевой, Г.А. Ореховой, Ф.В. Новохатскому, ТУ ДОАВ – 

8, МОУ ЦРО. 
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Утвержден  

приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 16.11.2022 № 694 

 

Количество баллов (проходной балл) по отдельным предметам, необходимое 

для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Волгограда в 

2022/2023 учебном году, проводимом на платформе «Сириус. Курсы» 

 

№ Предмет Класс 

7кл. 8кл. 9кл. 10 кл. 11кл. 

1.  Математика 4 4 5 3 3 

2.  Астрономия 30 31 37 32 30 

3.  Биология 16 21 27 27 30 

4.  Физика 11 11 4 12 8 

5.  Химия - 24 13 11 22 

6.  Информатика и 

ИКТ 

200 200 200 200 200 

 


