
Комитет по образованию Администрации 

Тюкалинского муниципального района Омской области 
 

П Р И К А З 

 

«29» августа 2022 г. №118 
г. Тюкалинск 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году» 

 
На основании Распоряжения Министерства образования Омской области 

№2687 от 18.08.2022 г. «Об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии, английскому языку, биологии, географии, информатике, 

истории, литературе, математике, искусству (мировая художественная 

культура), немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, 

обществознанию, праву, русскому языку, технологии, химии, физике, 

физической культуре, экологии, экономике с 27 сентября по 27 октября 2022 

года согласно единого графика для всех общеобразовательных учреждений 

(сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году, утвержденные Министерством образования Омской 

области). (Приложение 1). 

2. Утвердить разработанные межмуниципальными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на базе образовательных учреждений Тюкалинского 

муниципального района согласно организационно- технологической модели 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-

2023 учебного года на территории Омской области, утверждённой 

Министерством образования Омской области. 

4. На основании письма Министерства образования Омской области от 

10.08.2022 года № 21796, проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году по шести 

общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 

биология, физика, астрономия на территории Омской области запланировано 

с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений Тюкалинского 

муниципального района  обеспечить обучающихся комплектами 

олимпиадных заданий, разработанных межмуниципальными предметно-

методическими комиссиями Олимпиады. 

 



6. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады. (Приложение 2). 

7. Утвердить состав школьных координаторов всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 3). 

8. Победителями школьного этапа Олимпиады признаются участники 

школьного  этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

при условии, что они составляют более 50% от максимально возможных, 

определенных межмуниципальными предметно-методическими комиссиями 

по конкретному общеобразовательному предмету. 

9. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие более 50% от 

максимально возможных, определенных требованиями по конкретному 

общеобразовательному предмету. 

10. Руководителям и заместителям руководителей ОУ: 

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с установленным Министерством образования Омской области 

графиком и согласно организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного 

года на территории Тюкалинского муниципального района Омской области, 

утверждённой Министерством образования Омской области; 

- всем участникам (законным представителям участников) школьного этапа 

олимпиады в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 

этапа олимпиады в письменной форме подтвердить ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставить 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения Олимпиады, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- создать приказ о проведении школьного этапа олимпиады и приказ по 

итогам проведения школьного этапа олимпиады; 

- создать и утвердить оргкомитеты по проведению школьных олимпиад; 

- создать и утвердить жюри школьного этапа Олимпиады; 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий с соблюдением 

конфиденциальности; 

- утвердить результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа Олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет», в том числе 

протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- Обеспечить   качественное    наполнение    сайта    общеобразовательного 

учреждения    специализированного    раздела «Всероссийская олимпиада 

школьников» согласно рекомендациям Министерства образования РФ 

(письмо № 08-2296 от 26.10.2016 г.); 

- разместить сканы работ победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады на официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети 



Интернет согласно срокам загрузки блоков предметов; 

-обеспечить своевременное заполнение электронно-информационной 

системы данных об участниках школьного этапа Олимпиады с соблюдением 

полной достоверности предоставляемой информации по каждому 

общеобразовательному предмету согласно Календарному плану организации 

и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022/2023 учебного года; 

- предоставить в информационно-методический отдел Казенного 

учреждения Тюкалинского Муниципального района Омской области «Центр 

финансово-экономического, информационно-методического и 

хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» отчётную 

документацию по итогам проведения школьных олимпиад не позднее 28 

октября 2022 года. 

11. Данный приказ довести до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений начальнику МО Радке А.Ю. 

12. Обеспечить качественное наполнение сайта Комитета по образованию 

Администрации Тюкалинского муниципального района Омской области по 

вопросам организации и проведения Олимпиады начальнику МО Радке А.Ю. 

13. Контроль исполнения приказа возложить на администрацию 

общеобразовательных учреждений и Председателя Комитета по образованию 

И.И. Мигунову. 

 
 
 

 

Председатель  

комитета по образованию                               И.И. Мигунова



Приложение № 1 

к приказу Комитета по образованию 

Администрации Тюкалинского 

Муниципального района 

Омской области №___ от _________ 

СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательного предмета  

Сроки 

проведения 

1.  Астрономия 10.10.2022 

2.  Биология 13.10.2022 

3.  Право 27.09.2022 

4.  Русский язык 28.09.2022 

5.  Информатика 27.10.2022 

6.  Английский язык 30.09.2022 

7.  Математика 10.10.2022 

8.  Литература 04.10.2022 

9.  История 03.10.2022 

10.  География 07.10.2022 

11.  Химия 06.10.2022 

12.  Немецкий язык 11.10.2022 

13.  Обществознание 12.10.2022 

14.  Экономика 14.10.2022 

15.  Физика 29.09.2022 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности 17.10.2022 

17.  Экология 25.10.2022 

18.  Искусство (мировая художественная культура) 19.10.2022 

19.  Физическая культура 24.10.2022 

20.  Технология 26.10.2022 



Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию 

Администрации Тюкалинского 

Муниципального района 

Омской области №___ от _________ 

 
Состав организационного комитета по проведению всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО члена организационного 

комитета 
должность 

1. Янкова О.А., председатель 
орг. комитета 

Заместитель председателя комитета 
по образованию 

2. Руденко И.А. Главный бухгалтер КУ «ЦФИХО в 
СО» 

3. Радке А.Ю. Начальник ИМО КУ «ЦФИХО в 
СО» 

5. Андронова Н.Е. Методист I категории КУ «ЦФИХО 
в СО» 

 

  



Приложение 3 

к приказу Комитета по образованию 

Администрации Тюкалинского 

Муниципального района 

Омской области №___ от _________ 

 
Список школьных координаторов всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ ОО Фамилия 

1.  МОБУ «Атрачинская сош» Лаптева Ольга Игоревна 

2.  МОБУ «Бекишевская сош» Исенова Любовь Олеговна 

3.  МОБУ «Белоглазовская сош» Ежелова Людмила Саленжановна 

4.  МОБУ «Валуевская сош» Корнейчук Юлия Викторовна 

5.  МОБУ «Кабырдакская сош» Новосёлова Ирина Викторовна 

6.  МОБУ «Коршуновская сош» Долгих Иван Матвеевич 

7.  МОБУ «Красноусовская сош» Филимонова Лариса Сергеевна 

8.  МОБУ «Малиновская сош» Байжигитова Гульнара Ермековна 

9.  МОБУ «Нагибинская сош» Шипилов Евгений Геннадьевич 

10.  МОБУ «Никольская сош» Володина Светлана Алексеевна 

11.  МОБУ «Новокошкульская сош» Мельникова Инесса Викторовна 

12.  МОБУ «Октябрьская сош» Крайс Светлана Михайловна 

13.  МОБУ «Сажинская сош» Клеменцова Галина Николаевна 

14.  МОБУ «Солдатская сош» Пингина Ольга Ивановна 

15.  МОБУ «Троицкая сош» Терещенко Евгения Викторовна 

16.  МОБУ «Хуторская сош» Лебедева Татьяна Климентьевна 

17.  МОБУ Гимназия г.Тюкалинска Гунько Марина Владимировна 

18.  МОБУ Тюкалинский лицей Лыбина Татьяна Ивановна 
 


