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с. Мильково 

Камчатского края      07 сентября 2022 года 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в Мильковском 

муниципальном районе в 2022/2023 

учебном году 

 

На основании приказа Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г., «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Управления 

образования АММР от 07.09.2022 № 117-О «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году», соглашений о сотрудничестве и взаимодействии, плана 

работы Управления образования администрации Мильковского 

муниципального района, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мильковском муниципальном районе в 2022/2023 учебном 

году (приложение № 1); 

1.2. Состав организационного комитета всероссийской олимпиады 

школьников в Мильковском муниципальном районе в 2022/2023 учебном 

году (приложение № 2); 

1.3. Форму заявок на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (приложение № 3); 

1.4. Формы заявлений на апелляцию участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 4); 

1.5. Форму отчёта о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 5); 
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1.6.  Форму отчёта «Количественные данные об участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 

(приложение № 6). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций 

Мильковского муниципального района: 

2.1. Для организации работы по проведению всероссийской олимпиады 

школьников руководствоваться приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г., «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

Управления образования АММР от 08.09.2022 № 117-О «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году» 

2.2. Приказом по образовательной организации: 

2.2.1. Назначить ответственного координатора за организацию 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году в подведомственной образовательной организации.  

2.2.2. Определить состав жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

2.3. Принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету и 

конфиденциальности олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с возложением на школьного координатора, 

указанных функций. 

2.4. Обеспечить создание специальных условий для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояния их здоровья, особенности психофизического развития. 

2.5. Обеспечить наличие у всех участников школьного, муниципального 

и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников согласия от 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего и публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Разместить на стендах, на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимую информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.7. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

сроки, утвержденные настоящим приказом по заданиям, разработанным 

районной предметно-методической комиссией. 

2.8.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

Мильковском муниципальном районе по математике, информатике, физике, 

биологии и химии в 2022/2023 учебном году на платформе «Сириус.Курсы»; 

2.9. Установить время начала всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе – 11.00 часов по местному времени. 
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2.10. Предоставить заявки на участие обучающихся в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников.  

2.11. Направлять обучающихся на муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников только с сопровождающим педагогом, возложив на 

него ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и в 

период проведения олимпиады. 

2.12. Представить отчёт и количественные данные об участниках 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году в информационно-методический кабинет Управления 

образования администрации Мильковского муниципального района, в срок 

до 3 ноября 2021 года (приложения № 5-6). 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

заведующего информационно-методического кабинета Управления 

образования администрации Мильковского муниципального района Н.Ю. 

Товстоган. 
 

Руководитель            Л.В. Соснина 
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Сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

и направления заявки на муниципальный этап Олимпиады 

 
№ Предметы Школьный  

этап 

Дата направления 

заявки на 

муниципальный этап 

1.  География 13.09 20.09 

2.  Русский язык 15.09 22.09 

3.  Право 19.09 26.09 

4.  Английский язык 21.09 28.09 

5.  ОБЖ 23.09 30.09 

6.  Литература 27.09 03.10 

7.  Физика 30.09 07.10 

8.  История 03.10 10.10 

9.  Обществознание 05.10 12.10 

10.  Химия 07.10 14.10 

11.  Технология 11.10 18.10 

12.  Биология 14.10 21.10 

13.  Физкультура 18.10 25.10 

14.  Математика 21.10 28.10 

15.  Информатика и ИКТ 28.10 07.11 

 

 

Приложение № 1 

к приказу Управления образования администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 
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Состав организационного комитета 

 всероссийской олимпиады школьников  

в Мильковском муниципальном районе в 2022/2023 учебном году 

 

1.  Товстоган Наталья 

Юрьевна 

заведующий информационно-методического кабинета 

Управления образования администрации Мильковского 

муниципального района, председатель 

организационного комитета; 

2.  Бушуева Татьяна 

Олеговна 

старший методист информационно-методического 

кабинета Управления образования администрации 

Мильковского муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета; 

3.  Баранник Евгения 

Сергеевна 

старший методист информационно-методического 

кабинета Управления образования администрации 

Мильковского муниципального района; 

4.  Согрина Ирина 

Витальевна 

заместитель директора по учебной работе МКОУ 

«Шаромская средняя школа» (по согласованию); 

5.  Чайкина Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора по учебной работе КГОБУ 

«Мильковская средняя школа № 1» (по согласованию); 

6.  Терновых Светлана 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе КГОБУ «Мильковская средняя школа № 2» (по 

согласованию); 

7.  Михеева Елена 

Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе КГОБУ «Мильковская открытая сменная средняя 

школа» (по согласованию); 

8.  Егорцева Марина 

Викторовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Долиновская средняя школа» (по 

согласованию); 

9.  Куликова Ирина 

Викторовна 

воспитатель МКОУ «Атласовская средняя школа» (по 

согласованию); 

10.  Луцкина Вера Меновна заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ «Лазовская средняя школа» (по 

согласованию). 

Приложение № 2 

к приказу Управления образования администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 
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Заявка 

 на участие школьников общеобразовательных организаций 

 
(название учреждения) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по  ________________________ 
(указать предмет) 

 

1. Состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, ставших победителями и призерами школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. 

 
№ п/п Фамилия, имя отчество 

участника олимпиады* 

Класс Дата рождения Место, занятое 

на школьном 

этапе в 

текущем году 

Количество 

баллов, 

набранных 

на I этапе  

Ф. И. О. учителя, 

подготовившего 

участника к олимпиаде 

(полностью) 

1.        
2.        
3.        

 
2. Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождают: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения 

Дата, печать 

 

*Примечание: 

1. Имя, отчество участников олимпиады и имя, отчество учителей записываются без сокращений.  

Приложение № 3 

к приказу Управления образования 

администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 
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Апелляция 

о нарушении процедуры проведения олимпиады 

 

Регистрационный номер в 

организационном комитете: 

   

Дата:  

Этап олимпиады:  

Предмет:  

 

Сведения об участнике олимпиады 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

рассмотреть мою апелляцию о нарушении процедуры проведения олимпиады. 

 

Содержание претензии: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Указанный факт существенно затруднил для меня выполнение олимпиадных заданий, что 

может привести к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

 

 

/ ______________________ / ___________________ / 
подпись     ФИО 

Председатель организационного комитета: 

/ ______________________ / ___________________ / 
подпись     ФИО 

 

 

Дата:  

Время:  

 

 

 

Приложение № 4 

к приказу Управления образования администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 



 8 

Апелляция 

о нарушении рассмотрения результатов олимпиадных заданий 

 

Регистрационный номер в 

организационном комитете: 

   

Дата:  

Этап олимпиады:  

Предмет:  

 

Сведения об участнике олимпиады 

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Документ, удостоверяющий 

личность: 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

рассмотреть мою апелляцию о нарушении рассмотрения результатов олимпиады. 

 

Содержание претензии: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Указанный факт привёл к необъективной оценке моих знаний по предмету. 

 

 

/ ______________________ / ___________________ / 
подпись     ФИО 

Председатель организационного комитета: 

/ ______________________ / ___________________ / 
подпись     ФИО 

 

 

Дата:  

Время:  
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Отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 уч. г. 

в ____________________________________________________________ 

              (наименование учреждения) 
                              

 

Приложение № 5 

к приказу Управления образования администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 

  Количество участников  
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1 География            

2 Русский язык            

3 Право            

4 Английский язык            

5 ОБЖ            

6 Литература            

7 Физика            

8 История            

9 Обществознание            

10 Химия            

11 Технология            

12 Биология            

13 Физкультура            

14 Математика            

15 Информатика и 

ИКТ 
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Отчёт «Количественные данные об участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 

 

 

 

 

 

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

 

Приложение № 6 

к приказу Управления образования администрации  

Мильковского муниципального района от 

07.09.2022 года № 116-О 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2022/2023 учебном году 

Общеобразовательная 

организация 

 

 

Общее количество 

обучающихся в 5-11 

классах в 

общеобразовательной 

организации 

Школьный этап 

Кол-во участников1  (чел.) Кол-во победителей и призеров (чел.) 

всего 
Количество человек с 

ОВЗ 
всего Количество человек с ОВЗ 

      


