
Всероссийская олимпиада школьников

Автор: Зубова Н.О.
25.10.2019 22:48 - Обновлено 05.05.2023 17:49

  

  

  

2022-2023 учебный год

  

  

РАЙОННЫЙ ЭТАП

  

  

Показ работ и апелляция районный этап ВсОШ

  

 1 / 25



Всероссийская олимпиада школьников

Автор: Зубова Н.О.
25.10.2019 22:48 - Обновлено 05.05.2023 17:49

  

http://imc-nev.ru/rezultaty.html

  

  

 Показ работ и апелляции осуществляются только по предварительной
регистрации.  Форма заявления Ссылка на форму регистрации &nbsp; на апелляцию

  

  

  

#ОлимпиадноеДвижение
#ВСОШ
С 19 сентября 2022 года по 26 октября 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. Принять
участие в олимпиаде могут учащиеся 5-11 классов (русский язык и математика - с 4
класса).

  

  

√ С актуальной информацией об олимпиадах можно познакомиться на сайте ГБУ ИМЦ 
http://imc-nev.ru/imts/vserossijskie-predmetnye-olimpiady-shkolnikov/268-olimpiady.html
, а также в официальных группах организаторов олимпиады в ВКонтакте:

    
    -  «Центр олимпиад» https://vk.com/centrolimpiadspb   
    -  Образовательный центр «Сириус» https://vk.com/sirius.talents   
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♦ Ссылка на Концепцию СПб по выявлению, поддержке и развитию способностей и
талантов у детей и молодежи от 22.06.2022 https://clck.ru/xmwHS

  

♦ Ссылка на распоряжение КО «О проведении регионального мониторинга системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи СПб от
08.07.2022 № 1376-р https://clck.ru/xmuzs

  

Методическое сопровождение олимпиадного движения:

  

http://imc-nev.ru/imts/otdel-organizatsionnoj-i-metodicheskoj-raboty/510-metodicheskoe-sopro
vozhdenie-olimpiadnogo-dvizheniya.html

  

 Примеры заданий для подготовки к школьному этапу ВСОШ:

  

ссылка на письмо Министерства просвещения РФ от 30.06.2022 № 03-930
«Методические рекомендации к проведению школьного и районного этапов ВсОШ» http
s://clck.ru/xmp7L

  

 Подготовка к ВСОШ на базе ГБДОУ «Академия талантов»

  

http://olymp.academtalant.ru/vseros

  

http://olymp.academtalant.ru/prepare

  

https://vk.com/centrolimpiadspb
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Всероссийская олимпиада школьников на базе Сириуса

  

Сайт олимпиады: https://siriusolymp.ru
 Инструкция для участника олимпиады https://siriusolymp.ru/participant

  

Разбор заданий прошлых лет и результаты размещены в разделе «Архив» https://siriusol
ymp.ru/archive

  

Основные документы:

  

Концепция деятельности Санкт-Петербурга по выявлению, поддержке и развитию
способностей и талантов у детей и молодежи на период до 2030 года

  

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

  

О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге

  

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Санкт-Петербурге в 2022/2023 учебном году

  

Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 02.09.2022 №
3699-р "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году"

  

Приложение к распоряжению администрации Невского района Санкт-Петербурга от
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02.09.2022 № 3699-р

  

Распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга от 02.11.2022 №
4706 "Об организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году"

  

Приложение к распоряжению администрации Невского района Санкт Петербурга от
02.11.2022 № 4706

  

  

Положение об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников

  

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022/2023 учебном году

  

График проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022/2023 учебном году

  

  

    

Информация по региональному этапу ВСОШ 2023
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Сайт ИМЦ

  

http://imc-nev.ru/rezultaty.html

  

Сайт Академии талантов

  

http://olymp.academtalant.ru/regionvseros

    

  На сайте  Центра олимпиад  опубликованы списки участников, программа проведения,
информация о месте и времени проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Каждый участник олимпиады проходит обязательную
регистрацию по ссылке, размещенной на сайте Центра олимпиад (с целью получения
оперативной информации и предварительных результатов регионального этапа). Для
каждого предмета ссылка индивидуальная.    

  

График регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023
учебном году в Санкт-Петербурге

  

Участники регионального этапа ВСОШ 2022-2023

  

  

  

 6 / 25

http://imc-nev.ru/rezultaty.html
http://olymp.academtalant.ru/regionvseros
http://olymp.academtalant.ru/regionvseros
images/Docs/2022-2023/Расписание_региональный_этап_ВсОШ_2022-2023.pdf
images/Docs/2022-2023/Расписание_региональный_этап_ВсОШ_2022-2023.pdf
http://school347.ru/images/Docs/2022-2023/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3__%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8_2022-2023.pdf


Всероссийская олимпиада школьников

Автор: Зубова Н.О.
25.10.2019 22:48 - Обновлено 05.05.2023 17:49

******************************************************************************************

  

          ИТОГИ

  

  

   2022-2023

  

  

Результаты участия в региональном этапе ВСОШ 2023

  

Итоги участия обучающихся школы в районном этапе ВСОШ&nbsp;

  

Список учащихся, прошедших на районый этап всероссийской олимпиады школьников

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по обществознанию
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Результаты школьного этапа ВСОШ по русскому языку

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по английскому языку

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по искусству

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по праву

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по ф изике

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по химии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по э кономике

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по математике

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по информатике

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по географии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по биологии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по истории
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Результаты школьного этапа ВСОШ по технологии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по ОБЖ

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по экологии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по астрономии

  

Результаты школьного этапа ВСОШ по ф изической культуре

  

Результаты участия обучающихся школы в региональной олимпиаде Гиды-переводчики

  

Результаты метапредметной лингвистической олимпиады по французскому языку

  

  Итоги двенадцатой Всероссийской олимпиады по ТРИЗ для дошкольников, учеников
1-10 классов и преподавателей   
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2021-2022 учебный год (архив)

  

  

Регламентирующие документы:

  

http://imc-nev.ru/imts/vserossijskie-predmetnye-olimpiady-shkolnikov/268-olimpiady.html

  

Методические рекомендации по организации и проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном
году

  

Письмо Комитета по образованию от 10.08.2021 № 03-28-6959/21-0-0 "Об особенностях
проведения школьного этапа всероссийской олимписады школьников в 2021/2022
учебном году"

  

Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2329-р "Об утверждении
Положения о предметно-методических комиссиях Санкт-Петербурга"

  

Распоряжение Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р "О проведении этапов
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге"
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Распоряжение Администрации Невского района от 25.08.2021 № 4177-р "Об
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Невском районе Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году"

  

Распоряжение Комитета по образованию от 21.10.2021 № 2906-р "Об утверждении
организационно-технологической модели и графика проведения районного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году"

  

Распоряжение Администрации Невского района от 27.10.2021 № 5244-р "Об
организации и проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Невском районе Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году"

  

Распоряжение Комитета по образованию от 20.12.2021 № 3367-р "Об утверждении
организационно-технологической модели проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году"

  

  

Перечень региональных олимпиад в&nbsp;2021/2022&nbsp;учебном году

  

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году

  

График проведения районного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021/2022 учебном году
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Организатором школьного этапа олимпиады является администрация Невского района
Санкт-Петербурга (далее - организатор школьного этапа олимпиады).

  

Школьный этап олимпиады проводится организатором школьного этапа
олимпиады в период с 15 сентября по 27 октября 2021 года. Школьный этап
олимпиады организуется по олимпиадным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями районного этапа олимпиады, с учетом
рекомендаций центральных предметно-методических комиссий заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

  

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
независимо от организационно-правовой формы.

  

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники
выполняют задания для класса, который они выбрали на школьном этапе.

  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (далее - ВСОШ) между Образовательным фондом
«Талант и успех» и Комитетом по образованию проведение школьного этапа ВСОШ
по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии в 2021/2022
учебном году будет проходить с использованием информационного ресурса
«Онлайн-курсы» Образовательного центра «Сириус» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  

Задания для проведения школьного этапа ВСОШ по астрономии, биологии,
информатике, математике, физике, химии разрабатываются Образовательным
фондом «Талант и успех», поэтому районные предметно-методические комиссии по
указанным предметам не создаются. Обучающиеся, не принявшие участие в школьном
этапе ВСОШ по указанным предметам, не смогут принять участие в районном и
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последующих этапах ВСОШ.

  

  

  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике, биологии, химии,
астрономии, математике и информатике для школьников 4—11 классов в 2021-2022
учебном году 

  

  

https://siriusolymp.ru/

  

  

Технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по математике, биологии, физике, химии, астрономии и информатике
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Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2021/22 учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы»

  

  

https://siriusolymp.ru/rules

  

  

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22
учебном году на технологической платформе «Сириус.Курсы»

  

  

https://siriusolymp.ru/rules#prilozheniye_2  Санкт-Петербург – группа 2

  

  

  

Согласие на обработку персональных данных
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Порядок подачи апелляции

  

  

  

  

Список участников школьного этапа ВСОШ в ГБОУ СОШ № 347 Невского района
Санкт-Петербурга

  

  

Список участников районного этапа ВСОШ в ГБОУ СОШ № 347 Невского района
Санкт-Петербурга

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по русскому языку
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Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по литературе, истории

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по ОБЖ, экологии

  

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по географии

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по искусству

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по технологии, праву

  

&nbsp;

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ обществознанию, физике, физической
культуре

  

&nbsp;
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Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по французскому языку

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по немецкому языку, китайскому языку

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по химии

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по английскому языку

  

  

Победители и призеры школьного этапа ВСОШ по биологии, астрономии

  

  

Победители и призеры районного этапа ВСОШ
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Список участников регионального этапа ВСОШ в 2021-2022 учебном году

  

  

Список участников городского тура олимпиады по математике

  

  

Итоги городской научно-технической олимпиады по ТРИЗ

  

  

Список победителей, лауреатов и призеров всероссийской олимпиады школьников
"Основы православной культуры"

  

  

Р езультаты участия в региональном этапе ВСОШ

  

&nbsp;

  

Результаты Олимпиады Step Up to Success для школ Невского района г.
Санкт-Петербурга
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Результаты участия обучающихся школы в XI Всероссийской олимпиады по ТРИЗ-2022

  

  

Результаты участия обучающихся школы в городской лингвострановедческой
олимпиаде по французскому языку как второму иностранному языку

  

  

Результаты участия обучающихся школы в метапредметной олимпиаде по
французскому языку

  

  

Результаты участия обучающихся школы в межрегиональной олимпиаде на базе
ведомственных образовательных учреждений по обществознанию

  

&nbsp;

  

ИТОГИ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА
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Полезные ссылки

  

https://edu.gov.ru/ – Министерство просвещения Российской Федерации

  

http://www.anichkov.ru/page/olimp / - Центр олимпиад Санкт-Петербурга

  

http://k-obr.spb.ru/napravleniya-deyatelnosti/vyyavlenie-podderzhka-i-razvitie-talantov/olimpiad
y/

  

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга

  

http://imc-nev.ru/imts/vserossijskie-predmetnye-olimpiady-shkolnikov/268-olimpiady.html –
информация о всероссийской олимпиаде школьников на сайте ИМЦ Невского района
Санкт-Петербурга

  

https://nti-contest.ru/  - олимпиада Национальной  технологической инициативы
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******************************************************************************************

  

  

2020-2021 учебный год (архив)

  

  

Информация о результатах районного этапа и рекомендации к участию в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников:

  

  

  

Результаты школьного этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года

  

  

Список участников районного этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года
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Победители и призеры районного этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года

  

  

Список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году

  

  

Результат участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в
2020-2021 учебном году

  

  

Места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021
году
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******************************************************************************************

  

  

2019-2020 учебный год (архив)

  

  

Информация о результатах районного этапа и рекомендации к участию в региональном
этапе всероссийской олимпиады школьников:

  

  

&nbsp;

  

Участники городского&nbsp; этапа&nbsp; астрономической олимпиады школьников

  

  

Участники регионального&nbsp; этапа&nbsp; Всероссийской олимпиады школьников
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Итоги районного этапа городских олимпиад школьников 2019-2020 учебного года

  

  

Итоги районного этапа ВСОШ 2019-2020 учебного года

  

  

Итоги городского тура олимпиад школьников

  

  

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку

  

  

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах в 2019-2020 учебном году
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