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ПРИКАЗ   
Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 
 
 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения 
олимпиады), приказом министерства образования Оренбургской области от 
24.08.2022 № 01-21/1177 «Об обеспечении организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году», приказом Управления Образования администрации МО 
Ташлинский район  от 05.09.2022 № 273 «Об обеспечении организации и 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2022-20223 учебном году школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) 
в очном режиме для учащихся 4-11 классов всех типов общеобразовательных 
учреждений по русскому языку, экономике, экологии, географии, ОБЖ, 
литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической 
культуре, искусству (МХК), английскому, французскому, немецкому языкам 
и в онлайн-формате по астрономии, биологии, информатике, математике, 
физике, химии с соблюдением противоэпидемических мероприятий. 
2. Утвердить: 
2.1 график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году согласно приложению 1. 
2.2 состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 
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школьников  в 2022-2023 учебном году согласно приложению 2  
2.3 состав муниципальных предметно-методических комиссии согласно 
приложению 3. 
2.4 квоту победителей и призеров школьного этапа олимпиады: 
количество победителей и призёров не должно превышать 35% от общего 
количества участников в параллели по каждому предмету, при этом 
победителем признается участник, набравший наибольшее количество 
баллов, победитель или призер должны набрать не менее половины  баллов 
от максимально возможных. 

 
3.МКУ «Ташлинский ИМЦ»  
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения олимпиады, нормативными документами 
министерства образования Оренбургской области по организации и 
проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий. 
3.2.Разработать совместно с председателями предметно-методических 
комиссий и утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада в очном формате согласно методическим 
рекомендациям, разработанным центральными предметно-методическими 
комиссиями всероссийской олимпиады школьников. 

Срок: до 26 сентября 2022 года 
 

3.3.Разработать совместно с предметно-методическими комиссиями пакеты 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по 
которому проводится школьный этап олимпиады, кроме предметов, 
проводимых в онлайн-формате; 

Срок до 26 сентября 2022 года. 
3.4. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 
комплектов олимпиадных заданий, хранении и направлении их 
организаторам школьного этапа олимпиады. 

Срок: в период проведения школьного этапа 
3.5. Предоставить в министерство образования отчет о результатах 
школьного этапа олимпиады согласно приложению к приказу МО ОО от 
13.09.2021 № 01-21/1475 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году». 

Срок: до 5 ноября 2021 года 
 
4. Руководителям ОО: 
4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов 
Управления образования МО Ташлинский район по организации и 
проведению школьного этапа олимпиады с соблюдением 
противоэпидемических мероприятий. 



 

4.2. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада и 
предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» на электронный адрес: 
muuo2013@mail.ru (число членов жюри школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек) 
согласно приложению 4. 
 

Срок: до 12 сентября 2022 года 
 

4.3. Поручить членам муниципальных предметно-методических комиссий, 
утвержденных настоящим приказом, разработать пакеты олимпиадных 
заданий (задания, ключи, критерия оценивания) по указанному классу 
(приложение 3). 
 

Срок: 26 сентября 2022 года 
4.4. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 
комплектов олимпиадных заданий, хранении и направлении их 
организаторам школьного этапа олимпиады, проверке выполненных заданий 
членами жюри. 
4.5. Для шести олимпиад в онлайн-формате получить не позднее 5 
календарных дней до начала олимпиады и раздать участникам олимпиады 
коды доступа через механизм ВПР. 
4.6. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих 
дней  до начала школьного этапа олимпиады в письменной форме с 
Порядком проведения олимпиады и предоставить в МКУ «Ташлинский 
ИМЦ» (Данилиной Е.В.) согласие на  обработку персональных данных  и 
публикацию олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (один 
вариант согласия остается в школе). 

Срок: до 1 октября 2022 года 
 
4.8.  Опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных 
организаций в сети «Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг участников школьного 
этапа олимпиады) согласно приложению 5, в том числе в срок до 7 
календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему 
общеобразовательному предмету – протоколы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
4.9.Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ»  для утверждения протоколы 
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, подписанные председателем и секретарем жюри (приложение 5)  

Срок: до 7 календарных дней после проведения олимпиады по каждому 
предмету 
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4.10. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 
эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады. 
4.11. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 
общеобразовательных организаций. 
4.12. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады. 
4.13. Предоставить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» (Данилиной Е.В.) отчет о 
результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению 6. 

Срок: до 29 октября 2022 года 
 
4.14. Направить в МКУ «Ташлинский ИМЦ» заявку на участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников согласно 
приложению 7 (Excel). 

Срок: до 29 октября 2021 года 
 
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник МУ УО                                                                    А.П.Щетинин 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 к приказу МУ УО 
05.09.2022 № 275 

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

№ п/п Дата проведения Предмет Классы Форма 
проведения 

1 29.09.2022 Физика 7-11 онлайн 
2 03.10.2022 География 5-11 очно 
3 04.10.2022 Физическая 

культура 
5-11 очно 

4 05.10.2022 Право 9-11 очно 
5 06.10.2022 Химия 5-11 онлайн 
6 07.10.2022 Английский язык 5-11 очно 
7 10.10.2022 Астрономия 5-11 онлайн 
8 11.10.2022 Немецкий язык 5-11 очно 
9 12.10.2022 Русский язык 4-11 очно 

10 13.10.2022 Биология 7-11 онлайн 
11 14.10.2022 Технология 5-11 очно 
12 17.10.2022 ОБЖ 5-11 очно 
13 18.10.2022 Литература 5-11 очно 
14 19.10.2022 История 5-11 очно 
15 20.10.2022 Математика 4-11 онлайн 
16 21.10.2022 Обществознание 5-11 очно 
17 24.10.2022 МХК (искусство), 

Экология   
5-11 очно 

18 25.10.2022 Экономика  9-11 очно 
19 27.10.2022 Информатика 5-11 онлайн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Приложение 2 
 к приказу МУ УО 
05.09.2022 № 275 

Состав организационного комитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году. 
 

Аксенова Н.И. – директор МКУ «Ташлинский ИМЦ» 
Данилина Е.В. – заместитель директора МКУ «Ташлинский ИМЦ» 
Романова С.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ Болдыревская 
СОШ 
Горбатова Т.Ф – заместитель директора МБОУ Алексеевская СОШ 
Козловская Л.Х. – заместитель директора МБОУ Благодарновская СОШ 
Казакова С.М. -  заместитель директора МБОУ Кинделинская СОШ 
Зинченко А.А. – заместитель директора МБОУ Калининская СОШ 
Марчук Л.А. – заместитель директора МБОУ Вязовская СОШ 
Базаркина Н.И. – заместитель директора МБОУ Новокаменская СОШ 
Беленова Л.Г. – заместитель директора МБОУ Придолинная СОШ 
Юдина А.С. – заместиетль директора МБОУ Ранневская СОШ 
Иванова О.Н. – заместитель директора МБОУ Степановская СОШ 
Горшнякова И.В. – заместитель директора МБОУ Степная СОШ 
Волкова В.Ю. – учитель математики МАОУ Гимназия №1 
Овсянникова И.Ф. – заместитель директора МБОУ Ташлинская СОШ 
Калюжная А.В. – заместитель директора МБОУ Трудовская СОШ 
Карпенко Т.Г. – заместиель директора МБОУ Чернояровская СОШ 
Курзаева Л.В. – заместитель директора МБОУ Яснополянская СОШ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3 
 к приказу МУ УО 
05.09.2022 № 275 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
школьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников   

 
Русский язык  
Председатель: Филь Ю.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
Ташлинская  СОШ (11 кл.); 
 
Тетикова В.П., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия 
№1(5кл.) 
Машьянова Людмила Геннадьевна – учитель русского языка и литературы 
МБОУ Яснополянская СОШ (6 кл.); 
Базаркина Н.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ 
Новокаменская  СОШ (7 кл.); 
Карпенко Т.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ Чернояровская 
СОШ(10 кл.). 
Калюжная А.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ Трудовская 
СОШ (8 кл.). 
Бисембаева Т.В. – учитель русского языка и литературы  МБОУ Степная 
СОШ (9 кл.) 
Куванова И.В. – учитель начальных классов МБОУ Гимназия №1 (4 кл.) 
 
Литература  
Председатель: Назарова Т.А.., учитель русского языка и литературы  МБОУ 
Ташлинская СОШ (9-11 кл.); 
 
 Тимакова А.А., учитель русского языка и литературы  МБОУ 
Благодарновская СОШ(5-6 кл.) ;  
Котова Л.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ Алексеевская 
СОШ(7-8 кл.) ;  
Сапарова Е.Н., учитель русского языка и литературы  МБОУ Новокаменская 
СОШ; 
Кузнецова Л.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ Гимназия №1 
 
Английский язык  
Председатель: Медведева Ю.М., учитель английского языка  МБОУ 
Ташлинская СОШ (9-11 кл.) 
Исайчева М.Ю. – учитель английского языка МБОУ Гимназия №1; 
Саженова Т.А. - учитель английского языка  МБОУ Алексеевская СОШ (7-8 
кл.); 
Сладкова Г.В. - учитель английского языка  МБОУ Чернояровская СОШ (5-6 
кл.); 
Семенцова С.А- учитель английского языка  МБОУ Благодарновская  СОШ  



 

 
Немецкий язык  
Председатель: Губатенко Н.В. - учитель немецкого языка МБОУ Гимназия 
№1  (9-11 кл.) 
Дусмухамбетова З.Р. - учитель немецкого языка МБОУ Ташлинская СОШ (7-
8 кл.) 
Герасимова Н.В. – учитель немецкого языка МБОУ Бородинская ООШ(5-6 
кл.)  
Шуськина Н.Н. - учитель немецкого языка МБОУ Ранневская СОШ 
Карнаухова О.В. – учитель немецкого языка МБОУ Кандалинцевская ООШ 
 
География  
Председатель: Федосеева Е.В. – учитель географии МБОУ Придолинная 
СОШ (10.11 кл) 
Глотов В.А. – учитель географии МБОУ Гимназия №1(7 кл.) 
Овинова Е.А. – учитель географии МБОУ Степная СОШ (8,9 кл.) 
Малоземлина Е.И. – учитель географии МБОУ Солнечная ООШ (5кл.) 
Филатова О.Ф. – учитель географии МБОУ Кинделинская СОШ (6 кл.) 
 
История  
Председатель: Романова С.Н., учитель истории МБОУ Болдыревская СОШ 
(11 кл.)  
Нечаева Е.Н. - учитель истории МБОУ Кинделинская СОШ (5,6 кл.); 
Никитина В.В. – учитель истории МБОУ Прокуроновская ООШ (7,8 кл.) 
Хамов О.В. – учитель истории МБОУ Гимназия №1 (10 кл.); 
Гараева Т.А. – учитель истории и обществознания МБОУ Солнечная ООШ (9 
кл.) 
 
Обществознание  
Председатель: Брындина Я.А. – учитель истории и обществознания МБОУ 
Ташлинская СОШ () 
 
Максимова Н.П. – учитель истории и обществознания МБОУ 
Благодарновская СОШ(10. 11кл.) 
Лукьянчук Г.П. – учитель истории и обществознания МБОУ Вязовская 
СОШ(5,6 кл.) 
Сергеева Л.В. – учитель обществознания МБОУ Степная СОШ (7,8 кл) 
Иванова О.Н. - учитель истории МБОУ Степановская СОШ (9 кл.); 
 
Физическая культура  
Председатель: Доброскокин С.В. - учитель физической культуры МБОУ 
Калининская СОШ 
Туманова И.В. – директор спортивной школы «Чемпион» (по согласованию); 
Пшембаев Н.К. – учитель физической культуры МБОУ Степная  СОШ; 
Шашков С.И. - учитель физической культуры МБОУ Ташлинская СОШ; 



 

Переплетов А.А. - учитель физической культуры МБОУ Алексеевская  СОШ 
Чеботова Ю.Н.- учитель физической культуры МБОУ Болдыревская  СОШ 
 
 
 
ОБЖ  
Председатель: Мухаметзянова Ляйсан Набиулловна  - учитель ОБЖ МБОУ 
Калининская СОШ(7-9 кл.+практика) 
 
Плешкин С.И. – учитель ОБЖ  МБОУ Чернояровская СОШ  
Цибизова О.А. - учитель ОБЖ  МБОУ Ташлинская СОШ (5-6 кл.) 
Громова Е.В. – учитель ОБЖ МБОУ Гимназия №1 
Пустовитов Е.А. - учитель ОБЖ  МБОУ Кинделинская СОШ(10-11 
кл.+практика) 
 
Право, экономика 
Председатель: Брындина Я.А. – учитель истории и обществознания МБОУ 
Ташлинская СОШ (11 кл.) 
Хамов О.В.– учитель истории и обществознания МБОУ Гимназия №1(10 кл.) 
Курзаева Л.В. – учитель истории МБОУ Яснополянская СОШ (9 кл.) 
 
Технология   
Председатель: Громова Е.В. – учитель технологии МБОУ Гимназия №1(9 
кл.) 
Степанова О.В. – учитель технологии МБОУ Степная СОШ(7,8 кл.) 
Трифонова А.Ю. – учитель технологии МБОУ Ташлинская СОШ (5,6 кл.) 
Осадчая Л.С. – учитель технологии МБОУ Вязовская СОШ  
Волохина Светлана Владимировна –  учитель технологии МБО Калининская 
СОШ 
 
Экология  
Председатель: Норкина Л.В. – учитель биологии и химии МБОУ Ташлинская 
СОШ; 
 Быкова Е.А. – учитель биологии МБОУ Ташлинская СОШ; 
Козловская Л.Х.- учитель биологии и химии МБОУ Благодарновская СОШ; 
Горшнякова И.В. - учитель биологии МБОУ Степная СОШ; 
Батырева В.И. – учитель биологии МБОУ Гимназия №1 

 
МХК (искусство) 
Председатель:Степанова О.В. – учитель  ИЗО  МБОУ Степная СОШ; 
Инжеватов Д.А. – учитель ИЗО МБОУ Гимназия №1; 
Самонина Г.В. – учитель ИЗО МБОУ Ташлинская СОШ; 
Борисова О.В. – учитель ИЗО МБОУ Болдыревская СОШ; 
Алексеева С.В. – учитель ИЗО МБОУ Степановская СОШ 



 

Приложение 4 
 к приказу МУ УО 
15.09.2021 № 275 

 
Жюри школьного этапа МБОУ____________________СОШ (ООШ, НОШ) 

 
Предмет Председатель 

жюри 
ФИО члена 

жюри 
ФИО члена 

жюри 
ФИО члена 

жюри 
ФИО члена 

жюри 
Английский 
язык 

     

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство 
(МХК) 

     

Литература      

Математика      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Русский язык       

Технология      

Физика      

Физическая 
культура 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

      



 

 
Приложение 6 

 к приказу МУ УО 
05.09.2022 № 275 

 
Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году МБОУ __________________ 

 отчет предоставляется до 29.10.2022  

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году по сравнению с 2021-2022 учебным годом 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году: 

 - перечень актуальных проблем;  
-  перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 
эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 
3.  Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к 

участию в школьном этапе олимпиады 
 
Традиционные формы 
работы с одаренными 
детьми 

Инновационные формы 
работы с одаренными 
детьми 

Деятельность 
муниципальных 
центров по работе с 
одаренными детьми 

   
 
 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов — участниках 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Количество 
участников 
(чел.) 

Количество 
победителей 
(чел.) 

Количество 
призеров 
(чел.) 

Математика    
Русский язык    
ВСЕГО    
 

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 учебного года 



 

Предметы Школьный этап 

фактическ
ое 
количеств
о 
участнико
в   

количест
во 
победите
лей 

количес
тво 
призеро
в 

количес
тво 
победит
елей и 
призеро
в 

в % от 
общего 
количества 
участнико
в 

Английский 
язык 

     

Астрономия      
Биология      
География      
Информатика      
История      
Искусство 
(МХК) 

     

Литература      
Математика        
Немецкий язык      
ОБЖ      
Обществознание      
Право      
Русский язык       
Технология      
Физика      
Физическая 
культура 

     

Французский 
язык 

     

Химия      
Экология      
Экономика      
Итого (человек) •  •  •    

 
• В данной строке указывается фактическое количество участников 

(каждый из них учитывается один раз, независимо от числа олимпиад, 
в которых он принимал участие) 

Общее количество обучающихся в ОО  
Количество школьников 4 классов      
Количество школьников 5-11 классов  ____________________ 

 


