
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29 августа 2022 года                 №  187 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

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

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 

письма Министерства образования Омской области от 18.08.2022 № 2687 

«Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 году», на основании соглашения о сотрудничестве в области 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 

году между Образовательным Фондом «Талант и успех» и Министерством 

образования Омской области, в соответствии с планом работы Комитета по 

образованию и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных 

знаний 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организацию школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года на основе Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1). 

2. Разработать организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапов всероссийской олимпиады школьников на территории 

Тарского района Омской области в 2022-23 учебном году. 

3. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 27 

сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г.  

4. Обеспечить участие в ШЭ ВсОШ более 52 % школьников 5-9 классов 

(для ООШ), более 52% школьников 5-11 классов (для СОШ). 

6. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года (далее Олимпиада) 

(Приложение 4). 



7. Утвердить график проведения Олимпиады на территории Тарского 

муниципального района (Приложение № 3). 

8. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

в 2022-2023 учебном году (Приложение № 4) 

9. Утвердить и соблюдать требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

10. Определить квоту победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; доля победителей 

и призеров не должна превышать 40% от числа участников Олимпиады. 

11. Назначить в каждом ОУ-участнике всероссийской олимпиады 

школьников школьного координатора олимпиады, а также жюри школьного 

этапа в составе не менее 5 человек по предмету. Использовать (по 

согласованию) для формирования жюри перечень педагогов Тарского МР, 

указанный в приложении № 5 к настоящему приказу. 

12. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

традиционной форме на базе каждого образовательного учреждения. 

13. Назначить квоту победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников равной 40 %. 

14. Использовать в ходе школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников олимпиадные задания, полученные от муниципального 

координатора. 

15. Контроль за исполнение приказа возложить на муниципального 

координатора олимпиадного движения методиста МКУ «Информационно-

методический центр в сфере образования» Аллу Петровну Яруткину. 

 

 

Председатель  Комитета по образованию                  С.Н. Соловьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Приказываю:
	Председатель  Комитета по образованию                  С.Н. Соловьев

