
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

26.10.2022 № 504          г. Зерноград 

 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году 

            

  Во исполнение приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 17.10.2022 № 1028 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году» и в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее Порядок), постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(далее — СП 2.4.3648-20), от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее — СП 

3.1/2.4.3598-20), методическими рекомендациями по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Отделу общего и дополнительного образования управления образования  

Администрации Зерноградского района (Крикуненко Е.А.): 

1.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

муниципальный этап Олимпиады) в сроки, утвержденные приказом минобразования 

Ростовской области от 17.10.2022 № 1028 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2022/2023 учебном году» (приложение № 1).    

1.2. Обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году по общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 

Порядка, в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденными в установленном порядке, Порядком и действующими на 

момент проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 



 

 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16, в сроки согласно приложению № 1. 

         2.  Ответственному за организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады (Бачурина Г.А.): 

- подготовить приказ о проведении муниципального этапа Олимпиады, которым 

утвердить состав организационного комитета, жюри, апелляционные комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету в установленные сроки. 

- рассмотреть на заседании организационного комитета муниципального этапа 

Олимпиады организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады и направить на утверждение в минобразование Ростовской 

области в срок до 31.10.2022 (приложение № 3);  

- информировать руководителей всех образовательных организаций, 

расположенных на территории Зерноградского района, участников муниципального 

этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету, а также о 

Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих 

проведение муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечить сохранность и конфиденциальность заданий муниципального этапа 

Олимпиады с назначением лиц, ответственных за проведение муниципального этапа 

Олимпиады, возложив на них ответственность за: 

 обеспечение информационной защиты заданий, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в 

них информации с принятием мер по защите указанной информации от 

неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в 

отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а 

также при доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа 

Олимпиады и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на 

ознакомление с указанной информацией; 

- обеспечить своевременное представление информации в ГБУ Ростовской области 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» об 

итогах проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников согласно утвержденным срокам и формам отчетности; 

- подготовить анализ и утвердить итоговые результаты муниципального этапа 

Олимпиады, опубликовать их на официальном сайте в сети Интернет, довести 

информацию до сведения руководителей образовательных организаций; 

- организовать объявление итогов и награждение победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады в срок до начала регионального этапа ВсОШ. 

         3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций: 

- обеспечить хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов 



 

 

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 

инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных 

при выполнении заданий, переданных оргкомитетом муниципального этапа 

Олимпиады; 

- обеспечить создание условий для обеспечения качественной подготовки и 

проведения муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Порядком и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, а также специальных 

условий для участников муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов (в случае наличия таковых участников); 

- обеспечить соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании 

заданий, исключив доступ к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 

указанной информацией;  

- создать необходимые материально-технические, организационно-технологические 

условия, обеспечить четко функционирование   вверенного заведения в период 

подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями Порядка, методическими 

рекомендациями, санитарно-противоэпидемиологическими требованиями, 

утвержденными в установленном порядке;   

- обеспечить подготовку аудиторий к проведению муниципального этапа 

Олимпиады в 2022 году в установленном порядке и с учетом необходимости 

соблюдения мер безопасности в условиях риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить техническое обслуживание и настройку имущества в аудиториях; 

- обеспечить во всех аудиториях, задействованных в проведении муниципального 

этапа Олимпиады, офлайн видеонаблюдение. Персональный компьютер, принтер, 

стол для раскладки олимпиадных заданий должны находиться в поле зрения камер, 

используемых для видеонаблюдения. Видеозапись должна быть потоковой; 

- осуществить тиражирование заданий олимпиады в аудиториях проведения;  

- освободить в установленном порядке обучающихся общеобразовательных 

организаций-участников муниципального этапа Олимпиады от учебной нагрузки на 

дни проведения Олимпиады, с доведением информации до сведения родителей 

(законных представителей) по подпись; 

- обеспечить своевременное представление отчетных материалов в управление 

образования Администрации Зерноградского района по школьному и 

муниципальному этапам всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2). 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                         Л.М. Калашникова 
 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  Приложение № 1 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет  Дата 

проведения 

 

Время 

начала 

Место проведения 

Английский язык 10 ноября 2022 

года 

10-00 МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда 

География 
11 ноября 2022 

года 10-00 
МБОУ лицей г. Зернограда 

Физическая культура 
12 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ УИОП г. 

Зернограда 

Русский язык 
14 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ г. Зернограда 

ОБЖ, немецкий язык 
15 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда 

Обществознание 
16 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

Биология 
17 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ г. Зернограда 

История 
18 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ лицей г. Зернограда 

Экология 
21 ноября 2022 

года 10-00 
МБОУ ООШ г. Зернограда 

Право 
22  ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ ООШ г. Зернограда 

Химия 
23 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ (военвед) г. 

Зернограда 

Литература 
24 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ лицей г. Зернограда 

Астрономия, искусство 

(МХК) 

25 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

Физика 
28 ноября 2022 

года 10-00 
МБОУ СОШ УИОП г. 

Зернограда 

Технология, экономика 
29 ноября 2022 

года 
10-00 

МБОУ гимназия г. Зернограда 

Математика 
30 ноября 2022 

года 10-00 
МБОУ СОШ УИОП г. 

Зернограда 

Информатика и ИКТ 
3 декабря 2022 

года 
10-00 

МБОУ СОШ г. Зернограда 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                             Приложение № 2 

Формы отчетности по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 
Форма 1 

Количественные данные по школьному и муниципальному этапам всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 учебного года 

_______________________________ 

(город, район) 

 

Руководитель муниципального органа, осуществляющего управление  в сфере  

образования_                                                                        (подпись) 

(м.п.) 

№ 

п/п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап  

 

 

 

 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победите
лей 

Кол-во 
призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 
победител
ей 

Кол-во 
призеров 

 

1 Английский язык        

2 Астрономия        

3 Биология        

4 География        

5 Информатика        

6 История        

7 Литература        

8 Математика        

9 Искусство МХК        

10 Испанский язык        

11 Немецкий язык        

12 Обществознание        

13 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

       

14 Право        

15 Русский язык        

16 Технология        

17 Физика           

18 Физическая 
культура 

       

19 Французский язык  '      

20 Химия        

21 Экология        

22 Экономика        

23 Итальянский язык        

24 Китайский язык        

ИТОГО:        

ИТОГО (количество  

физических лиц): 

       



 

 

Примечания: 
1. заполняется в Microsof Ехсе!, сдается в государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере 
образования» в электронном виде и на бумажном носителях с «живыми» подписями и 
«мокрой» печатью. 

2.   в пункте «ИТОГО (количество физических лиц)» обучающийся, принявший участие в данном 
этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                          Форма 2  

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                                                                 

о присуждении призовых мест 

предмет_______________________ 

_________2022 г.                                                                                                      город (район)__________________ 

 

 Ф.И.О. (полностью) Место работы Должность Ученая степень 

Председатель жюри     

Члены жюри     

    

    

    

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Дата рождения Класс Образовательное 

учреждение 

Результат 

(балл) 

Тип диплома 

       

       

       

       



 

 

       

       

Председатель жюри: 

Члены жюри:                                                                                                                                                   (подписи) 

(м.п.) 

Примечание: заполняется в MicrosoR Word, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский 

областной центр обработки информации в сфере образования» на бумажном носителе с «живыми» подписями и «мокрой» 

печатью 

                                    



 

 

Форма 3 

Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по класс 

(дата проведения муниципального этапа) 

(название город/район) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Пол 

(м/ж) 

Дата 
рождения 

Гражданство Ограниченн

ые 

возможност

и здоровья 

Полное название 
общеобразователь
ного учреждения 
по Уставу 

Уровень 
(класс) 

обучения 

Тип 
диплома 

Результат 

(балл) 

1.            

2.            

3.            

Руководитель муниципального органа, 
осуществляющего управление 
в сфере образования ' ____________________ __ _____________      (подпись) 

(МЛ1.) 

Примечание:     Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников формируется по результатам, 

расположенным в порядке их убывания, 

В предметах с раздельным рейтингом список участников муниципального этапа предоставляется отдельно по классам. 

В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер». Если обучающийся не награжден дипломом 

победителя или призера, в графе «Тип диплома» ничего не пишется. 

Заполняется в Microsoft Ехсеl, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» в электронном виде. 



 

 

 

Форма 4 

Информация об учителях - наставниках, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ___________________________________  

город (район) _________________________  
 

№ Ф.И.О. наставника 
(полностью) 

Ф.И.О. 
участника 
(полностью) 

Предмет Образование Ученая 

степень 

Звание Место 
работы 

Должность Стаж 

1.          

2.          

Примечание; заполняется в MicrosoftWord, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр 
обработки информации в сфере образования» в электронном виде 

  Форма 5 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе   всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 Кол-во участников (чел.) Количество 

победителей (чел.) 

Количество  

призеров (чел.) 

 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

Математика             

Русский язык             

 

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 Количество детей из городских школ    

3 Количество детей из сельских школ  

Примечание: заполняется в Microsoft Excel, сдается в государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 

информации в сфере образования» в электронном виде. 

 

 



 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

Наименование 

территории 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников 

(физических лиц)* 

Кол-во победителей и призеров 

(чел.) 

Кол-во участников (физических 

лиц)* 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 

                 

1 Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 Количество детей из городских школ    

3 Количество детей из сельских школ    

      

* Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз   


