
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19 октября 2022 г.                                                                                                  № ОД-02/191022 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 09.08.2022 года № 553 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»,  приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.08.2022 

№ 556 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в муниципальных образованиях 

Республики Коми», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 30.09.2022 года № 670 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 11.08.2022 № 556             

«О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году», методическими рекомендациями по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 

08.05.2020 года, в рамках реализации муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования», 

утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 

24.12.2013 года № 2634 (в редакции от 10.01.2022), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 07 ноября по 10 декабря 2022 года муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады) для обучающихся 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования на территории Корткеросского района по следующим предметам: информатика, 

технология, астрономия, экономика, право, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 

география, экология, иностранный язык (английский, немецкий), история, обществознание, 

искусство (мировая художественная культура). 

2. В целях принятия мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции: 

2.1. определить площадками проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету все муниципальные общеобразовательные организации (по 

месту обучения участников муниципального этапа олимпиады), начало олимпиады по 

каждому предмету - в 09 час. 30 мин.; 

2.2. организовать работу жюри муниципального этапа олимпиады по проверке 

олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады в дистанционном режиме. 

3. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады до 

30 % от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в параллели 

или установленных требованиями возрастных группах. 

4. Утвердить: 



4.1. положение о проведении муниципального этапа олимпиады (Приложение 1). 

4.2. требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, 

разработанные региональными предметно-методическими комиссиями (Приложение 2 в 

электронном виде). 

4.3 организационно-технологическую модель муниципального этапа олимпиады 

(Приложение 3). 

4.4. состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады (Приложение 4). 

4.5. состав предметных жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам, перечисленным в пункте 1 настоящего 

приказа (Приложение 5); 

4.6. примерные сроки проведения муниципального этапа олимпиады (в том числе сроки 

проверки и декодирования олимпиадных работ, анализа и показа выполненных работ, 

приема и рассмотрения апелляций, размещения предварительных результатов и итогового 

протокола) по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 8); 

4.7. смету расходов на проведение муниципального этапа олимпиады (Приложение 6). 

4.8. список общественных наблюдателей и график выхода общественных наблюдателей 

в пункты проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 7). 

5. Муниципальным координатором муниципального этапа олимпиады, а также 

ответственным за получение и хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады, за обеспечение 

конфиденциальности при работе с олимпиадными заданиями, а также за ведение РИС 

«Олимпиада» назначить методиста информационно-методического кабинета Латкину 

Марию Павловну. 

6. Отделу бухгалтерского учета, контроля и финансово-экономической работы 

(И.И.Пашниной): провести финансирование муниципального этапа олимпиады согласно 

утвержденной смете (Приложение 6) к данному приказу в соответствии с п. 9 комплексного 

плана действий реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 год, 

утвержденной постановлением администрации муниципального района «Корткеросский» от 

24.12.2013 года № 2634 (в редакции от 10.01.2022 № 7). 

7. Информационно-методическому кабинету (Т.М. Казаковой): 

7.1. организовать и провести муниципальный этап олимпиады; 

7.2. обеспечить получение олимпиадных заданий и критериев оценивания в 

защищенном виде, их тиражирование, комплектование и направление в пункты проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

7.3. обеспечить методическое и информационное сопровождение проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

7.4. организовать разъяснительную работу с общественными наблюдателями по 

наблюдению за процедурой проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

7.5. организовать проверку олимпиадных работ в сроки, утвержденные настоящим 

приказом (Приложение 8); 

7.6. организовать совместно с председателями предметных жюри подведение итогов 

муниципального этапа олимпиады, а также заполнение протоколов (Приложение 9). 

7.7. обеспечить своевременное внесение данных об итогах проведения муниципального 

этапа олимпиады в республиканскую информационную систему «Олимпиада» (РИС 

«Олимпиада»). 

8. Предметным жюри муниципального этапа олимпиады:  

8.1. выполнить проверку олимпиадных работ, провести анализ и показ выполненных 

работ в сроки, утвержденные настоящим приказом (Приложение 8); 

8.2. провести анализ заданий, критериев и методики их оценки, а также анализ 

выполненных олимпиадных работ на муниципальном этапе олимпиады, по итогам заполнить 

таблицу (Приложение 10).  

9. Руководителям общеобразовательных организаций, членам оргкомитета на 

уровне подведомственной общеобразовательной организации: 



9.1. направить в информационно-методический кабинет Управления образования 

именные заявки на участие в муниципальном этапе до 01 ноября 2022 года (Приложение 

11); 

9.2. обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 года; 

9.3. принять меры строгой конфиденциальности при получении, хранении и 

тиражировании заданий; 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Т.М. Казакову. 

 

  

 

 

 

Начальник управления образования                                                                       Н.В. Ярцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 
Положение 

о порядке проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее - Положение) устанавливает 

правила и сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – муниципальный этап олимпиады), перечень общеобразовательных предметов, по 

которым она проводится, определяет участников муниципального этапа олимпиады, их 

права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения результатов 

муниципального этапа олимпиады.   

1.2. Муниципальный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности, для участия на региональном этапе олимпиады по общеобразовательным 

предметам. 

1.3. Рабочим языком проведения муниципального этапа олимпиады является русский 

язык. Взимание платы за участие на муниципальном этапе олимпиады не допускается. 

1.4. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

1.5. Организатором муниципального этапа олимпиады является Управление 

образования администрации муниципального района «Корткеросский» (далее – Управление 

образования).  

Управление образования вправе привлекать к его проведению образовательные и 

научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

учреждения, общественные, некоммерческие организации, а также коммерческие 

организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том 

числе для осуществления технологического, методического и информационного 

сопровождения олимпиады. 

1.6. Форма проведения муниципального этапа олимпиады – очная.  

При проведении муниципального этапа олимпиады допускается использование 

информационно-коммуникационных технологий в части выполнения олимпиадных заданий, 

проверки и анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, 

процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

Решение о проведении муниципального этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий принимается Управлением образования по 

согласованию с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми. 

1.7. На муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 



программы в форме самообразования или семейного образования (далее – участники 

олимпиады). 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7-11 

классов. Участник олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. 

В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих этапах 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

1.8. К участию на муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на добровольной основе допускаются:  

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное Управлением образования по каждому общеобразовательному предмету и 

классу; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие освоение основные образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

1.9. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие на муниципальном этапе олимпиады на общих 

основаниях. 

1.10. В месте проведения муниципального этапа олимпиады вправе присутствовать 

представители Управления образования, оргкомитета и жюри муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему предмету, технические специалисты (в случае 

необходимости), общественные наблюдатели, должностные лица Рособрнадзора и 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, медицинские 

работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого 

при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также 

установленные Управлением образования сопровождающие участников лица.  

Представители Рособрнадзора, Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми имеют право присутствовать при проведении всех процедур 

муниципального этапа олимпиады. 

Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать на 

всех мероприятиях муниципального этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций участников 

муниципального этапа олимпиады.  

Во время выполнения участниками олимпиадных заданий общественные наблюдатели 

занимают места, определенные представителем оргкомитета муниципального этапа 

олимпиады. 

В случае выявления нарушений Положения при проведении олимпиады, 

общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня выявления 

нарушения соответствующая информация направляется в Управление образования для 

рассмотрения и принятия решения в соответствии с абзацем третьим пункта 3.7 и пунктом 

3.8 Положения. 

 

2. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится с 07 ноября по 10 декабря 2022 года. 

Конкретные сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются приказом Управления образования. 



2.2. Управление образования: 

не позднее чем за 30 календарных дней но начала проведения муниципального этапа 

олимпиады утверждает график проведения муниципального этапа олимпиады с учетом 

сроков, устанавливаемых приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми; 

не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционных комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету; определяет сроки, в том числе начало и 

продолжительность проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического оборудования, 

используемого при его проведении; определяет сроки расшифровки олимпиадных заданий, 

критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также процедуру 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа 

олимпиады письменно информирует руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района «Корткеросский», участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

обеспечивает создание специальных условий для участников муниципального этапа 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

организует пересмотр результатов участников муниципального этапа олимпиады в 

случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете 

баллов за выполнение заданий, а также по результатам проведенной перепроверки, и 

утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады с учетом внесенных 

изменений; 

в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных 

туров утверждает итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует их на своем 

официальном сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках; 

организует награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа олимпиады 

путем заполнения форм в республиканской информационной системе «Олимпиада».  

2.3. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

разрабатывает организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Положением, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение муниципального этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях;  

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и 

настоящим Положением и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием фамилии, 

имени, отчества, класса, общеобразовательной организации, количества баллов, набранных 

при выполнении заданий (далее – сведения об участниках); 



обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 

анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

удаления с олимпиады, а также от времени и месте ознакомления с результатами 

муниципального этапа олимпиады; 

осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

2.4. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей Управления образования, муниципальных предметно-методических 

комиссий олимпиады, педагогических, научно-педагогических работников, а также 

представителей общественных и иных организаций, средств массовой информации.  

Число членов оргкомитета школьного этапа олимпиады составляет не менее 5 человек. 

2.5. Управление образования может создать единый оргкомитет муниципального этапа 

олимпиады. В этом случае обеспечивается присутствие членов оргкомитета на местах 

проведения олимпиады. Указанные члены оргкомитета будут являться координаторами 

муниципального этапа олимпиады на площадках проведения муниципального этапа 

олимпиады, и непосредственно отвечают за организацию и проведение муниципального 

этапа на данных площадках. 

2.6. Жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету: 

осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Положением и организационно-технологической 

моделью муниципального этапа олимпиады; 

определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной Управлением 

образования, и оформляет итоговый протокол; 

направляет в Управление образования протокол жюри, подписанный председателем и 

секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллов по 

общеобразовательному предмету (далее – рейтинговая таблица); 

направляет в Управление образования аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

Членам жюри муниципального этапа олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов муниципального этапа 

олимпиады. 

2.7. Составы жюри муниципального этапа олимпиады формируются из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады, и утверждается 

Управлением образования.  

Число членов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 



Председатель жюри не может являться таковым более 2 лет подряд. 

 

3. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

3.1. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады, утвержденными протоколом региональной 

предметно-методической комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях. 

3.2. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

3.3. В случае участия в олимпиаде участников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов при необходимости Управлением образования 

создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития, в том числе: 

беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, расположение аудиторий на первом 

этаже); 

присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих участникам олимпиады с ОВЗ 

и детям-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (далее - 

ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не должен являться специалистом 

предметной области, по которой проводится олимпиада; 

использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий технических 

средств; 

привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников муниципального этапа олимпиады); 

использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих участников 

муниципального этапа олимпиады);  

оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера; выполнение олимпиадной 

работы на компьютере; обеспечение достаточным количеством специальных 

принадлежностей для оформления ответов на компьютере (для слепых участников 

муниципального этапа олимпиады); 

копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день проведения 

муниципального этапа олимпиады в аудитории в присутствии члена оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады; обеспечение аудиторий для проведения муниципального 

этапа олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс (для слабовидящих участников муниципального этапа олимпиады). 

3.4. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников муниципального 

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов заявления о необходимости создания 

специальных условий и документы, подтверждающие необходимость их создания 

(заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка об инвалидности), 

должны быть направлены в оргкомитет муниципального этапа олимпиады указанными 

участниками или их родителями (законными представителями) не позднее чем за 10 

календарных дней до даты проведения муниципального этапа олимпиады. 

3.5. Родители (законные представители) участника муниципального этапа олимпиады 

не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады письменно подтверждают ознакомление с Положением, предоставляют в 

оргкомитет муниципального этапа олимпиады письменное согласие на публикацию 



результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

оргкомитета в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся 

организатором муниципального этапа олимпиады в течение 1 года с даты проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

3.6. В месте проведения муниципального этапа олимпиады до момента окончания 

времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и 

черновики, копировать олимпиадные задания; 

участникам, организаторам олимпиады, использовать средства связи в местах 

выполнения заданий; 

лицам, перечисленным в пункте 1.10 Положения, оказывать содействие участникам 

муниципального этапа олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3.7. В случае нарушения участником муниципального этапа олимпиады Положения и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель Управления 

образования или, в случае его отсутствия в месте проведения муниципального этапа 

олимпиады – представитель оргкомитета муниципального этапа олимпиады, удаляет данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады в 

свободной форме. 

Участник муниципального этапа олимпиады, удаленный за нарушение Положения, 

лишается права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям Управления 

образования после окончания муниципального этапа олимпиады, но до утверждения 

итоговых результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат 

аннулирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации участника. 

3.8. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Положения и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель Управления образования 

отстраняет указанных лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий акт. 

При нарушении настоящего Положения лицами, перечисленными в пункте 

1.10 Положения, составляется акт по форме, определенной Управлением образования, после 

чего указанные лица удаляются из места проведения олимпиады. 

3.9. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с Положением по 

организационно-технологической модели, определенной оргкомитетом муниципального 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады и требований к проведению муниципального этапа 

олимпиады. 

 

4. Разработка и доставка олимпиадных заданий 

в места проведения муниципального этапа олимпиады 

 

4.1. Комплекты олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады 

составляются разработчиками из числа региональных предметно-методических комиссий на 

основе содержания федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего общего образования, образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля). 

В комплекты олимпиадных заданий могут входить теоретические и практические 

задания, предполагающие выполнение письменных, устных, практических и 

экспериментальных заданий. 



4.2. Разработанные комплекты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету направляются разработчиками комплектов олимпиадных 

заданий в Управление образования на личную электронную почту муниципального 

координатора муниципального этапа олимпиады, утвержденного Управлением образования, 

в зашифрованном виде. 

4.3. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий, разрабатываемых 

для проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, является конфиденциальной и не подлежит разглашению до начала выполнения 

участниками олимпиадных заданий. Муниципальный координатор муниципального этапа 

олимпиады принимает меры по защите информации, содержащейся в комплектах 

олимпиадных заданий, во время их получения и доставки в места проведения олимпиады. 

4.4. Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету осуществляется Управлением образования с соблюдением мер по обеспечению 

конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий. 

Доставка комплектов олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету членам оргкомитета муниципального этапа олимпиады, являющимся 

представителями образовательных организаций, на базе которых проводится 

муниципального этап олимпиады, осуществляется посредством направления комплектов 

олимпиадных заданий в зашифрованном виде на личную электронную почту каждого 

указанного члена оргкомитета.  

4.5. Тиражирование, хранение и обработка олимпиадных заданий с применением и без 

применения средств автоматизации осуществляется оргкомитетом муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с его организационно-технологической моделью. 

 

5. Проверка, анализ и показ выполненных 

олимпиадных работ, процедура апелляции 
 

5.1. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри 

муниципального этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями и 

методикой оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которым 

проводится муниципальный этап олимпиады. 

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. Хранение 

оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ обеспечивает оргкомитет 

олимпиады. 

5.2. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их полномочия, 

могут присутствовать должностные лица Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Рособрнадзора, представители оргкомитета муниципального 

этапа олимпиады, обеспечивающие работу жюри, и технические специалисты, занятые 

обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады, общественные 

наблюдатели. 

5.3. Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные копии 

олимпиадных работ) передаются муниципальному координатору олимпиады, который 

производит декодирование и составляет рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады. 

5.4. В случае угрозы возникновения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, в целях недопущения распространения вирусной инфекции работа жюри 

муниципального этапа олимпиады по проверке олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады проводится в дистанционном режиме.  

5.5. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри муниципального этапа 

олимпиады проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ. 

5.6. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает 

участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по 



соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания 

выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или 

были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. 

Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и 

видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

5.7. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу 

участника в течение 1 рабочего дня проводит показ выполненной им олимпиадной работы.  

Участник муниципального этапа олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная 

им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

5.8. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее - апелляция) в создаваемую Управлением образования апелляционную 

комиссию в установленной Управлением образования форме, в течение 1 суток после 

анализа олимпиадных заданий и их решений или в течение 1 астрономического часа после 

показа выполненной олимпиадной работы. 

5.9. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады в течение 1 рабочего дня 

со времени поступления апелляции; 

принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об 

удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив количество баллов", 

"удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", "удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов"); 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

5.10. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, администрации 

муниципального района «Корткеросский», организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных, общественных и иных организаций и объединений. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее 

председателем. Число членов апелляционной комиссии муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету составляет не менее 3 человек. 

5.11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, 

фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии. 

5.12. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в апелляции. 

5.13. Правила подачи апелляции муниципального этапа олимпиады устанавливаются 

Управлением образования. 

5.14. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения задания, 

предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

5.15. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 

заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 



В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 

апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на 

апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

5.16. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, Рособрнадзора. Указанные лица не вправе принимать участие в 

рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования, перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, 

который представляется в Управление образования. 

5.17. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

5.18. Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 

 

6. Подведение итогов олимпиады 

 

6.1. Итоги муниципального этапа олимпиады отражаются в итоговом протоколе с 

выстроенным рейтингом, определением статуса участника олимпиады (указывается статус 

«победитель», «призер», статус «участник» не указывается).  

6.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов, при 

условии, что набранное количество баллов не менее 50% от максимального количества 

баллов по данному предмету в данной параллели или возрастной группе. В случае равенства 

набранных баллов у нескольких участников все они признаются победителями. 

6.3. Призерами олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все 

участники муниципального этапа олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями при условии, что они набрали не менее 40%  от максимального количества 

баллов по данному предмету в данной параллели или возрастной группе. 

В случае если никто из участников по данному предмету в данной параллели или 

возрастной группе не набрал 50 % и более баллов от максимального количества баллов, 

победитель не устанавливается. А участники, набравшие не менее 40 % и не более 49 % от 

максимального количества баллов, признаются призерами. 

6.4. Количество победителей и призеров олимпиады может быть не более 30 % от 

общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели 

или возрастной группе. 

6.5. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются 

поощрительными дипломами (грамотами) Управления образования. 

 

7. Финансирование олимпиады 

 

Финансовое обеспечение муниципального этапа олимпиады осуществляется в 

соответствии с п. 9 комплексного плана действий реализации муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2022 год, утвержденной постановлением администрации 

муниципального района «Корткеросский» от 24.12.2013 года № 2634 (в редакции от 

10.01.2022) «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский» «Развитие образования». 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 

 

Состав единого оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

1. Морозова Елена Александровна – председатель Оргкомитета, заместитель 

начальника Управления образования;  

2. Казакова Татьяна Михайловна – заместитель председателя Оргкомитета, 

заведующий информационно-методическим кабинетом Управления образования; 

Члены Оргкомитета: 

3. Латкина Мария Павловна, методист информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

4. Ветошкина Светлана Яковлевна, ведущий товаровед; 

5. Изъюрова Лариса Петровна, методист информационно-методического кабинета 

Управления образования; 

 

Члены оргкомитета – координаторы муниципального этапа олимпиады на площадках 

проведения муниципального этапа олимпиады: 

 

№ ФИО Должность Площадка проведения 

6. Попова Ольга 

Владимировна 

учитель иностранного языка  

МОУ «СОШ» с.Корткерос 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

7. Шевелева Ольга 

Павловна 

учитель математики  

МОУ «СОШ» с.Мордино 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 

8. Дегтярева Инна 

Николаевна 

учитель начальных классов  

МОУ «СОШ» п.Усть-Лэкчим 

МОУ «СОШ»  

п.Усть-Лэкчим 

9. Михайлова Татьяна 

Николаевна 

учитель географии и биологии 

МОУ «СОШ» п.Аджером 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

10. Мишарина Вероника 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания  

МОУ «СОШ» п.Приозерный 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

11. Игушева Наталья 

Степановна 

учитель коми языка  

МОУ «Сторожевская СОШ» 

МОУ «Сторожевская 

СОШ» 

12. Королева Мария 

Ивановна 

учитель информатики  

МОУ «СОШ» с.Подъельск 

МОУ «СОШ» 

с.Подъельск 

13. Колесникова Надежда 

Алексеевна 

учитель русского языка и 

литературы  

МОУ «СОШ» п.Подтыбок 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

14. Чуприна Оксана 

Николаевна 

учитель географии  

МОУ «СОШ» с.Керес 

МОУ «СОШ» с.Керес 

15. Старцева Эльвира 

Александровна 

учитель коми языка  

МОУ «СОШ» с.Большелуг 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

16. Калистратова 

Надежда Юрьевна 

учитель начальных классов  

МОУ «СОШ» с.Богородск 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

17. Подорова Валентина 

Михайловна 

учитель начальных классов  

МОУ «СОШ» с.Нившера 

МОУ «СОШ» 

с.Нившера 

18. Кутькина Маргарита 

Васильевна 

учитель коми языка  

МОУ «ООШ» с.Небдино 

МОУ «ООШ» с.Небдино 

19. Габов Александр 

Владимирович 

учитель математики  

МОУ «ООШ» п.Визябож 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

 



Приложение 5 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 

 

Состав предметных жюри и апелляционных комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

№  Дата 

проведения  

и предмет 

Состав жюри Состав апелляционных комиссий 

1. 7 ноября 

 

экономика 

1. Чуприна Оксана Николаевна, учитель 

географии и биологии МОУ «СОШ»  

с. Керес – председатель жюри; 

2. Сударева Ирина Александровна, 

учитель истории МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером; 

4. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п. Приозерный; 

5. Баваева Татьяна Александровна, 

учитель географии и обществознания 

МОУ «СОШ» п. Подтыбок. 

1. Чуприна Оксана Николаевна, 

учитель географии МОУ «СОШ»  

с. Керес – председатель комиссии; 

2. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером; 

3. Мишарина Вероника 

Александровна, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ»  

п. Приозерный. 

 

2. 8 ноября 

 

литература 

1. Гусева Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Приозерный – председатель 

жюри; 

2. Микушева Елена Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«Сторожевская СОШ»; 

3. Шелепанова Юлия Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ» с. Керес; 

4. Гусева Людмила Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Приозерный; 

5. Казакова Татьяна Михайловна, 

заведующий ИМК Управления 

образования АМР «Корткеросский»; 

6. Козлова Галина Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «ООШ» п. Визябож.  

1. Гусева Людмила Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ» 

п. Приозерный – председатель 

комиссии; 

2. Микушева Елена Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «Сторожевская 

СОШ»; 

3. Шелепанова Юлия Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ» с. Керес. 

 

3. 09, 10 ноября 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1. Каракчиева Дарья Владимировна,  

педагог-организатор ОБЖ МОУ «СОШ» 

п. Приозерный – председатель жюри; 

2. Панюков Дмитрий Александрович, 

педагог-организатор ОБЖ МОУ «СОШ» 

с. Корткерос; 

3. Кузнецов Анатолий Леонидович, 

педагог-организатор ОБЖ МОУ «СОШ» 

с. Нившера; 

4. Кирушева Елена Кимовна, педагог-

организатор ОБЖ МОУ «СОШ»  

п. Аджером; 

5. Попов Александр Алексеевич, 

1. Каракчиева Дарья Владимировна,  

педагог-организатор ОБЖ МОУ 

«СОШ» п. Приозерный – 

председатель комиссии; 

2. Панюков Дмитрий 

Александрович, педагог-

организатор ОБЖ МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

3. Кузнецов Анатолий Леонидович, 

педагог-организатор ОБЖ МОУ 

«СОШ» с. Нившера. 



педагог-организатор ОБЖ МОУ «СОШ» 

с. Богородск. 

4. 11, 12 ноября 

 

английский 

язык 

1. Шевелева Ирина Владимировна,  

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос  – председатель 

жюри; 

2. Максимова Ольга Ивановна, учитель 

иностранного языка МОУ 

«Сторожевская СОШ»;  

3. Жижев Константин Николаевич, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Нившера; 

4. Казаринова Ольга Анатольевна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок; 

5. Кошлец Карина Юрьевна, учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ»  

с. Подъельск; 

6. Турьева Елена Николаевна, учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ»  

п. Аджером. 

1. Шевелева Ирина Владимировна,  

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос  – 

председатель комиссии; 

2. Турьева Елена Николаевна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» п. Аджером; 

3. Казаринова Ольга Анатольевна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок. 

 

5. 14 ноября  

 

география 

1. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером – председатель 

жюри; 

2. Моторина Ева Ивановна, учитель 

географии МОУ «СОШ» с. Подъельск; 

3. Мишарина Ирина Юрьевна, учитель 

географии МОУ «СОШ» п. Приозерный; 

4. Тимушева Надежда Викторовна, 

учитель географии МОУ «ООШ» 

с.Небдино; 

5. Чуприна Оксана Николаевна учитель 

географии МОУ «СОШ» с. Керес. 

1. Моторина Ева Ивановна, учитель 

географии МОУ «СОШ»  

с. Подъельск – председатель 

комиссии; 

2. Мишарина Ирина Юрьевна, 

учитель географии МОУ «СОШ»  

п. Приозерный; 

3. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером. 

 

6. 15, 16 ноября 

 

немецкий 

язык 

1. Максимова Ольга Ивановна, учитель 

иностранного языка МОУ 

«Сторожевская СОШ» - председатель 

жюри; 

2.  Михайлова Елена Анатольевна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос;  

3. Неронова Ольга Вячеславовна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос; 

4. Кошлец Карина Юрьевна, учитель 

иностранного языка МОУ «СОШ»  

с. Подъельск; 

5. Одинцова Галина Яковлевна – учитель 

иностранного языка МОУ «ООШ»  

п. Визябож. 

1. Михайлова Елена Анатольевна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос - председатель 

комиссии; 

2. Максимова Ольга Ивановна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«Сторожевская СОШ»;  

3. Неронова Ольга Вячеславовна, 

учитель иностранного языка МОУ 

«СОШ» с. Корткерос. 

7. 17, 18 ноября 

 

технология 

 

1. Лобанова Елена Николаевна, учитель 

технологии МОУ «СОШ»  

п. Приозерный - председатель жюри; 

2. Федосеева Ольга Витальевна, учитель 

технологии МОУ «ООШ» с. Небдино; 

3. Осипов Сергей Юрьевич, учитель 

технологии МОУ «СОШ» с. Подъельск; 

4. Ларукова Римма Валентиновна, 

учитель технологии МОУ «СОШ»  

1. Лобанова Елена Николаевна, 

учитель технологии МОУ «СОШ» 

п. Приозерный - председатель 

комиссии; 

2. Федосеева Ольга Витальевна, 

учитель технологии МОУ «ООШ»  

с. Небдино; 

3. Осипов Сергей Юрьевич, учитель 

технологии МОУ «СОШ»  



п. Усть-Лэкчим; 

5. Морозова Елена Анатольевна, учитель 

технологии МОУ «СОШ» с. Мордино; 

6. Зрайченко Елена Анатольевна, 

учитель технологии МОУ «СОШ»  

с. Корткерос. 

с. Подъельск. 

8. 19 ноября 

 

астрономия 

1. Никулин Анатолий Васильевич, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

с. Большелуг – председатель жюри; 

2. Павлова Мария Михайловна, учитель 

физики МОУ «СОШ» п. Аджером; 

3. Елфимов Валентин Романович, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

4. Гостинчикова Ирина Сергеевна, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

с. Нившера; 

5. Панюков Владимир Анатольевич, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Приозерный. 

1. Никулин Анатолий Васильевич, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

с. Большелуг – председатель 

комиссии; 

2. Елфимов Валентин Романович, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Павлова Мария Михайловна, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Аджером. 

9. 21 ноября 

 

право 

1. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п. Приозерный – председатель 

жюри; 

2. Надуткина Марина Владимировна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Корткерос; 

3. Тырон Игорь Борисович, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Нившера; 

4. Ракова Ирина Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Корткерос; 

5. Шевелева Татьяна Прокопьевна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Мордино. 

1. Мишарина Вероника 

Александровна, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ»  

п. Приозерный – председатель 

комиссии; 

2. Надуткина Марина 

Владимировна, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

3. Ракова Ирина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ» с. Корткерос. 

10. 22, 23 ноября 

 

физическая 

культура 

1. Сидоркин Владимир Васильевич, 

учитель физической культуры МОУ 

«Сторожевская СОШ» – председатель 

жюри;  

2. Калинина Маргарита Владимировна, 

учитель физической культуры МОУ 

«СОШ» с. Корткерос; 

3. Никулин Анатолий Васильевич, 

учитель физической культуры МОУ 

«СОШ» с. Большелуг; 

4. Рочев Максим Сергеевич, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

5. Мишарин Александр Анатольевич, 

учитель физической культуры МОУ 

«СОШ» п. Приозерный. 

1. Калинина Маргарита 

Владимировна, учитель физической 

культуры МОУ «СОШ»  

с. Корткерос – председатель 

комиссии; 

2. Рочев Максим Сергеевич, учитель 

физической культуры МОУ «СОШ» 

п. Подтыбок; 

3. Сидоркин Владимир Васильевич, 

учитель физической культуры МОУ 

«Сторожевская СОШ».  

 

11. 24 ноября 

 

русский язык 

1. Габова Надежда Александровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Сторожевская СОШ» - 

председатель жюри; 

2. Поторий Татьяна Антониевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Приозерный; 

1. Габова Надежда Александровна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «Сторожевская 

СОШ» – председатель комиссии; 

2. Поторий Татьяна Антониевна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ»  



3. Бурдь Вера Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок; 

4. Коданева Ольга Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ» с. Керес; 

5. Постика Татьяна Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» с. Подъельск; 

6. Димова Ирина Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Усть-Лэкчим; 

7. Колесникова Надежда Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ» п. Подтыбок; 

8. Чубуткина Светлана Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «ООШ» п. Визябож. 

п. Приозерный; 

3. Бурдь Вера Михайловна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок. 

 

12. 25 ноября 

 

информатика 

1. Гостинчикова Ирина Сергеевна, 

учитель информатики МОУ «СОШ»  

с. Нившера - председатель жюри; 

2. Рочев Максим Сергеевич, учитель 

информатики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Панюкова Марина Владимировна, 

учитель информатики МОУ «СОШ»  

п. Аджером; 

4. Королева Мария Ивановна, учитель 

информатики МОУ «СОШ»  

с. Подъельск; 

5. Игушева Татьяна Васильевна, учитель 

информатики МОУ «Сторожевская 

СОШ». 

1. Гостинчикова Ирина Сергеевна, 

учитель информатики МОУ «СОШ» 

с. Нившера – председатель 

комиссии; 

2. Панюкова Марина Владимировна, 

учитель информатики МОУ «СОШ» 

п. Аджером; 

3. Королева Мария Ивановна, 

учитель информатики МОУ «СОШ» 

с. Подъельск. 

13. 26 ноября 

 

искусство 

(МХК) 

 

1. Габова Татьяна Анатольевна, учитель 

музыки и ИЗО МОУ «СОШ»   

с. Богородск – председатель жюри;  

2. Зрайченко Елена Анатольевна, 

учитель ИЗО МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

3. Кучева Ева Александровна, учитель 

ИЗО МОУ «СОШ» с. Нившера; 

4. Волкова Светлана Васильевна, 

учитель ИЗО МОУ «СОШ» 

с. Корткерос; 

5. Коюшева Екатерина Петровна, 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ» п. Аджером.  

1. Коюшева Екатерина Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы МОУ «СОШ»  

п. Аджером – председатель 

комиссии; 

2. Зрайченко Елена Анатольевна, 

учитель ИЗО МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

3. Габова Татьяна Анатольевна, 

учитель музыки и ИЗО МОУ 

«СОШ» с. Богородск. 

14. 28 ноября 

 

физика 

1. Никулин Анатолий Васильевич, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

с. Большелуг – председатель жюри; 

2. Елфимов Валентин Романович, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Панюкова Елена Витальевна, учитель 

физики МОУ «СОШ» с. Корткерос; 

4. Светлакова Вера Анисимовна, учитель 

физики МОУ «СОШ» п. Усть-Лэкчим; 

5. Панюков Владимир Анатольевич, 

учитель физики и математики МОУ 

1. Елфимов Валентин Романович, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок – председатель 

комиссии; 

2. Панюкова Елена Витальевна, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

3. Панюков Владимир Анатольевич, 

учитель физики и математики МОУ 

«СОШ» п. Приозерный. 



«СОШ» п. Приозерный; 

6. Чубуткина Виктория Витальевна, 

учитель физики МОУ «ООШ»  

п. Визябож. 

15. 29 ноября 

 

история 

1. Тиранова Елена Брониславовна, 

учитель истории МОУ «Сторожевская 

СОШ» - председатель жюри; 

2. Колесникова Надежда Алексеевна, 

учитель истории МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Попова Марина Владимировна, 

учитель истории МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

4. Попова Елена Михайловна, учитель 

истории МОУ «Сторожевская СОШ»; 

5. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п. Приозерный.  

1. Тиранова Елена Брониславовна, 

учитель истории МОУ 

«Сторожевская СОШ» - 

председатель комиссии; 

2. Колесникова Надежда 

Алексеевна, учитель истории МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок; 

3. Мишарина Вероника 

Александровна, учитель истории и 

обществознания МОУ «СОШ»  

п. Приозерный. 

 

16. 30 ноября 

 

биология 

1. Демина Татьяна Михайловна, учитель 

биологии МОУ «СОШ» с. Керес – 

председатель жюри; 

2. Мяндина Галина Владимировна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Лобанов Александр Владимирович, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

п. Приозерный; 

4. Михайлова Елена Александровна, 

учитель биологии МОУ «Сторожевская 

СОШ»; 

5. Симпелева Анжела Михайловна, 

учитель биологии МОУ «ООШ»  

п. Визябож. 

1. Михайлова Елена Александровна, 

учитель биологии МОУ 

«Сторожевская СОШ» - 

председатель комиссии; 

2. Мяндина Галина Владимировна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Демина Татьяна Михайловна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

с. Керес. 

17.  01 декабря 

 

экология 

1. Демина Татьяна Михайловна, учитель 

биологии МОУ «СОШ» с. Керес – 

председатель жюри; 

2. Лобанов Александр Владимирович, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

п. Приозерный; 

3. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером; 

4. Микушева Анастасия Николаевна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

с. Корткерос; 

5. Мяндина Галина Владимировна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок. 

1. Микушева Анастасия 

Николаевна, учитель биологии 

МОУ «СОШ» с. Корткерос – 

председатель комиссии; 

2. Михайлова Татьяна Николаевна, 

учитель географии и биологии МОУ 

«СОШ» п. Аджером; 

3. Демина Татьяна Михайловна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

с. Керес. 

 

18. 02 декабря 

 

химия 

1. Михайлова Елена Александровна, 

учитель биологии МОУ «Сторожевская 

СОШ» - председатель жюри; 

2. Елфимов Валентин Романович, 

учитель физики МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

3. Мяндина Галина Владимировна, 

учитель биологии МОУ «СОШ»  

п. Подтыбок; 

4. Шавандина Елена Владимировна, 

учитель химии МОУ «СОШ»  

1. Шавандина Елена Владимировна, 

учитель химии МОУ «СОШ»  

с. Корткерос – председатель 

комиссии; 

2. Михайлова Елена Александровна, 

учитель биологии МОУ 

«Сторожевская СОШ»; 

3. Павлова Мария Михайловна, 

учитель химии МОУ «СОШ»  

п. Аджером. 

 



с. Корткерос; 

5. Павлова Мария Михайловна, учитель 

химии МОУ «СОШ» п. Аджером. 

19. 06 декабря  

 

математика 

1. Черкасова Зоя Николаевна, учитель 

математики МОУ «СОШ» п. Усть-

Лэкчим – председатель жюри; 

2. Панюкова Марина Владимировна, 

учитель математики МОУ «СОШ»  

п. Аджером; 

3. Латкина Надежда Анатольевна, 

учитель математики МОУ 

«Сторожевская СОШ»; 

4. Федосеева Любовь Ивановна, учитель 

математики МОУ «ООШ» с. Небдино; 

5. Макарова Надежда Васильевна, 

учитель математики МОУ «СОШ»  

п. Аджером; 

6. Габов Александр Владимирович, 

учитель математики МОУ «ООШ»  

п. Визябож.  

1. Латкина Надежда Анатольевна, 

учитель математики МОУ 

«Сторожевская СОШ» - 

председатель комиссии; 

2. Черкасова Зоя Николаевна, 

учитель математики МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим; 

3. Панюкова Марина Владимировна, 

учитель математики МОУ «СОШ» 

п. Аджером. 

 

20. 08 декабря  

 

обществознан

ие 

1. Киселева Наталья Юрьевна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п.Усть-Лэкчим – председатель 

жюри; 

2. Баваева Татьяна Александровна, 

учитель обществознания МОУ «СОШ» 

п. Подтыбок; 

3. Тырон Игорь Борисович, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Нившера; 

4. Ракова Ирина Анатольевна, учитель 

истории и обществознания МОУ 

«СОШ» с. Корткерос; 

5. Шевелева Татьяна Прокопьевна, 

учитель обществознания МОУ «СОШ» 

с. Мордино; 

6. Мишарина Вероника Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ» п. Приозерный; 

7. Черных Светлана Владимировна, 

учитель истории и обществознания МОУ 

«ООШ» п. Визябож.  

1. Ракова Ирина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ» с. Корткерос – 

председатель комиссии; 

2. Баваева Татьяна Александровна, 

учитель обществознания МОУ 

«СОШ» п. Подтыбок; 

3. Киселева Наталья Юрьевна, 

учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ» п. Усть-Лэкчим. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Смету расходов в сумме 

Пять тысяч рублей 00 копеек 

 

Начальник Управления образования 

_________________ Н.В. Ярцева 

 

 

С М Е Т А 

 

Расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Время проведения  ноябрь-декабрь 2022 года 

 

Награждение 
Дипломы 250 шт. * 20,00 рублей = 5000 рублей 

 

 

Всего расходов по смете пять тысяч рублей 00 копеек 

 

 

 

 

Смету составил                            М.П. Латкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 

График выхода общественных наблюдателей  

в пункты проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Часть 1. 

Общеобразов

ательная 

организация 

Предмет, дата проведения 

Экономика 

07 ноября 

Литература 

08 ноября 

ОБЖ 

09, 10 

ноября 

Английск

ий язык 

11, 12 

ноября 

География 

14 ноября 

Немецкий 

язык 

15, 16 

ноября 

Технология 

17, 18 

ноября 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

Хвастунова 

Т.М. 

Хвастунова 

Т.М. 

Хвастунов

а Т.М. 

Хвастунов

а Т.М. 

- Хвастунов

а Т.М. 

Хвастунова 

Т.М. 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 

- - - - Дубровска

я Е.А. 

- - 

МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим 

- Турьева 

Е.Н. 

Ларукова 

Р.В. 

- Липина 

А.М. 

- Турьева 

Е.Н. 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

- Генералова 

Н.А. 

- Генералов

а Н.А. 

Генералов

а Н.А. 

- Генералова 

Н.А. 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

- Одинцова 

Л.А. 

МОУ 

«Сторожевска

я СОШ» 

- - - Макарова 

С.М. 

- - - 

МОУ «СОШ» 

с.Подъельск 

Ильтубае-

ва А.В. 

Ильтубаева 

А.В. 

Ильтубае-

ва А.В. 

Ильтубаев

а А.В. 

Ильтубае-

ва А.В. 

- Ильтубае-

ва А.В. 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Полугрудо

ва М.И. 

Полугрудов

а М.И. 

Полугруд

ова М.И. 

- Полугруд

ова М.И. 

- Полугрудов

а М.И. 

МОУ «СОШ» 

с.Керес 

Лобанова 

Н.В. 

Казаринова 

Е.И. 

Лобанова 

Н.В. 

Казаринов

а Е.И. 

Лобанова 

Н.В. 

- - 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

Ширяева 

В.В. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Ширяева 

В.В. 

- Павлова 

А.А. 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

- Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

- - 

МОУ «СОШ» 

с.Нившера 

- - - - - - - 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

- - - - Тимонина 

О.П. 

- - 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

- - Попова 

В.В. 

- Попова 

В.В. 

- Попова 

В.В. 

 

 

Часть 2. 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Предмет, дата проведения 

Астроном

ия 

19 ноября 

Право 

21 ноября 

Физическа

я культура 

22, 23 

ноября 

Русский 

язык 

24 ноября 

Информат

ика 

25 ноября 

Искусство 

(МХК) 

26 ноября 

Физика 

28 ноября 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

- Хвастунов

а Т.М. 

Хвастунов

а Т.М. 

Хвастунов

а Т.М. 

- - - 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 

- - Дубровска

я Е.А. 

- - - - 

МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим 

- - Ларукова 

Р.В. 

Ларукова 

Р.В. 

Липина 

А.М. 

- Липина 

А.М. 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

- - Генералов

а Н.А. 

Генералов

а Н.А. 

- - Генералов

а Н.А. 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

- Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

- Одинцова 

Л.А. 

- 

МОУ - - Макарова Макарова - - - 



«Сторожевская 

СОШ» 

С.М. С.М. 

МОУ «СОШ» 

с.Подъельск 

- - Ильтубае-

ва А.В. 

Ильтубае-

ва А.В. 

- - - 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Полугруд

ова М.И. 

- Полугруд

ова М.И. 

Полугруд

ова М.И. 

- - - 

МОУ «СОШ» 

с.Керес 

Казаринов

а Е.И. 

Лобанова 

Н.В. 

- Лобанова 

Н.В. 

- - Лобанова 

Н.В. 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

Ширяева 

В.В. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Ширяева 

В.В. 

Ширяева 

В.В. 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

- - Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

МОУ «СОШ» 

с.Нившера 

- - Цывунина 

В.М. 

Цывунина 

В.М. 

Цывунина 

В.М. 

- Габова 

Л.Н. 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

- - Тимонина 

О.П. 

- - - - 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

- - Попова 

В.В. 

Попова 

В.В. 

Попова 

В.В. 

- - 

 

 

Часть 3. 

Общеобразова-

тельная 

организация 

Предмет, дата проведения 

История 

29 ноября 

Биология 

30 ноября 

Экология 

01 

декабря 

Химия 

02 

декабря 

Математи

ка 06 

декабря 

Общество

знание 

08 

декабря 

МОУ «СОШ» 

с.Корткерос 

Хвастунов

а Т.М. 

- Хвастунов

а Т.М. 

- Хвастунов

а Т.М. 

Хвастунов

а Т.М. 

МОУ «СОШ» 

с.Мордино 

Дубровска

я Е.А. 

- - - - Дубровска

я Е.А. 

МОУ «СОШ» 

п.Усть-Лэкчим 

- Липина 

А.М. 

Турьева 

Е.Н. 

- Ларукова 

Р.В. 

Липина 

А.М. 

МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

Генералов

а Н.А. 

Генералов

а Н.А. 

Генералов

а Н.А. 

Генералов

а Н.А. 

- Генералов

а Н.А. 

МОУ «СОШ» 

п.Приозерный 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

Одинцова 

Л.А. 

МОУ 

«Сторожевская 

СОШ» 

Макарова 

С.М. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

МОУ «СОШ» 

с.Подъельск 

Ильтубае-

ва А.В. 

Ильтубае-

ва А.В. 

- - Ильтубае-

ва А.В. 

Ильтубае-

ва А.В. 

МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Полугруд

ова М.И. 

Полугруд

ова М.И. 

Полугруд

ова М.И. 

Полугруд

ова М.И. 

- Полугруд

ова М.И. 

МОУ «СОШ» 

с.Керес 

Лобанова 

Н.В. 

Казаринов

а Е.И. 

Казаринов

а Е.И. 

- - Казаринов

а Е.И. 

МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

Ширяева 

В.В. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Павлова 

А.А. 

Ширяева 

В.В. 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

- Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

Игушева 

О.В. 

МОУ «СОШ» 

с.Нившера 

- - - Цывунина 

В.М. 

Цывунина 

В.М. 

- 

МОУ «ООШ» 

п.Визябож 

- Тимонина 

О.П. 

- - Тимонина 

О.П. 

Тимонина 

О.П. 

МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

Попова 

В.В. 

Попова 

В.В. 

Попова 

В.В. 

- - Попова 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 

 

Анализ заданий, критериев и методики их оценки на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(для предметных жюри) 

 

Предмет 

Проведение по заданиям и 

системам оценивания, 

составленным республиканской 

предметной методической 

комиссией 

Назовите 

трудности, 

вызванные 

при 

использовани

и заданий и 

систем 

оценивания 

Недочеты 

заданий, 

выявленны

е при 

проведени

и 

муниципал

ьного 

этапа 

всероссийс

кой 

олимпиады 

школьнико

в 

Перечислите 

выявленные 

уровни 

достижений 

участников 

олимпиады: 

-предметные 

компетенции 

учащихся; 

-

метапредметные 

компетенции 

учащихся 

Перечислите 

типичные 

недочеты, 

недостатки: 

-в предметных 

знаниях; 

-в 

метапредметн

ых умениях 
Использов

аны 

полность

ю 

Использо

ваны 

частично 

(указать 

причину) 

Олимпиада 

по данному 

предмету не 

проводилась 

(указать 

причину) 

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

География        

Информатика и 

ИКТ 

       

Искусство 

(МХК) 

       

История        

Литература        

Математика        

Немецкий язык        

Обществознание        

ОБЖ        

Право        

Русский язык        

Технология        

Физика        

Физическая 

культура 

       

Французский 

язык 

       

Химия        

Экология        

Экономика        

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

 

 

 
 

 



 

Приложение 11 

к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 
 

 

 

 

 

Форма заявки на участие на муниципальном этапе 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

ОО _________________________ 

 

№ предмет Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 

класс Ф.И.О. учителя-

наставника (полностью) 

 например: 

 

   

1 биология Иванов Петр Семенович 7 Петрова Мария Ивановна 

2 история 

победитель МЭ 

2021-2022* 

Семенов Иван Иванович 9 Иванова Мария 

Васильевна 

 
* - примечание: если обучающийся является победителем/призером муниципального этапа олимпиады 2021-

2022 учебного года, а в 2022-2023 учебном году не участвовал или не является победителем/призером 

школьного этапа олимпиады  

  

Руководитель ОО 

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 8 
к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 
 

Примерные сроки проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году  

 

№ Предмет Дата 

проведения  

Проверка работ, 

декодирование, 

размещение 

предварительных 

результатов 

Анализ 

выполненны

х работ 

Показ 

выполненны

х работ 

Прием 

апелляций 
(в течение 1 

суток после 

анализа или в 

течение 1 часа 

после показа 

работ) 

Рассмотрен

ие 

апелляций 

Итоговый 

протокол 

1. Экономика 07 ноября 08-09 ноября 10 ноября 11 ноября 11 ноября 14 ноября 15 ноября 

2. Литература 08 ноября 09-10 ноября 11 ноября 14 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

09, 10 ноября 11-14 ноября 15 ноября 16 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 

4. Английский язык 11, 12 ноября 14-15 ноября 16 ноября 17 ноября 17 ноября 18 ноября 21 ноября 

5. География 14 ноября 15-16 ноября 17 ноября 18 ноября 18 ноября 21 ноября 22 ноября 

6. Немецкий язык 15, 16 ноября 17-18 ноября 21 ноября 22 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 

7. Технология 17, 18 ноября 21-22 ноября 23 ноября 24 ноября 24 ноября 25 ноября 28 ноября 

8. Астрономия  19 ноября 21-22 ноября 23 ноября 24 ноября 24 ноября 25 ноября 28 ноября 

9. Право 21 ноября 22-23 ноября 24 ноября 25 ноября 25 ноября 28 ноября 29 ноября 

10. Физическая культура 22, 23 ноября 24-25 ноября 28 ноября 29 ноября 29 ноября 30 ноября 01 декабря 

11. Русский язык 24 ноября 25-28 ноября 29 ноября 30 ноября 30 ноября 01 декабря 02 декабря 

12. Информатика и ИКТ  25 ноября 28-39 ноября 30 ноября 01 декабря 01 декабря 02 декабря 05 декабря 

13. Искусство (мировая  

художественная 

культура) 

26 ноября 28-29 ноября 30 ноября 01 декабря 01 декабря 02 декабря 05 декабря 

14. Физика  28 ноября 29-30 ноября 01 декабря 02 декабря 02 декабря 05 декабря 06 декабря 

15. История 29 ноября 30 ноября- 

01 декабря 

02 декабря 05 декабря 05 декабря 06 декабря 07 декабря 

16. Биология  30 ноября 01-02 декабря 05 декабря 06 декабря 06 декабря 07 декабря 08 декабря 

17. Экология 01 декабря 02-05 декабря 06 декабря 07 декабря 07 декабря 08 декабря 09 декабря 

18. Химия  02 декабря 05-06 декабря 07 декабря 08 декабря 08 декабря 09 декабря 12 декабря 

19. Математика  06 декабря 07-08 декабря 09 декабря 12 декабря 12 декабря 13 декабря 14 декабря 

20. Обществознание 08 декабря 09-12 декабря 13 декабря 14 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 

 



Приложение  9 
к приказу Управления образования 

от 19.10.2022 г. № ОД-02/191022 
 

          

Протокол проведения Всероссийской олимпиады школьников 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Предмет 
  

Дата проведения 
  

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) ОО 

Учитель-

наставник 
Класс 

Максимальное 

количество 

баллов 

Количество баллов участника 

Статус Теоретический 

тур 

Практический 

тур  

(при наличии) 

Итого 

  

 

                

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          
№ п/п 

ФИО председателя жюри 

 и секретаря жюри 
Подпись  

       

1          

2     
       

 


