
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

   

ПРИКАЗ 

02.09.2022   № 375 

г. Ковдор 

 

  

 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ковдорском муниципальном округе в 2022/2023 

учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», планом работы МКУ Управления 

образования Ковдорского района на 2022/2023 учебный год, в целях выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных обучающихся, создания условий для 

реализации их творческих способностей   п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести I этап Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) 

в общеобразовательных организациях № 1 – 4 Ковдорского района в период с 29 

сентября по 28 октября 2022 года для обучающихся 4-11 классов (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета школьного и 

муниципального этапов ВсОШ (Приложение №2). 

3.  Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(далее – МПМК) по общеобразовательным предметам, ответственных за 

составление заданий  школьного этапа ВсОШ (Приложение №3). 

4.  Утвердить требования к составлению комплекта олимпиадных заданий 

для проведения школьного этапа ВсОШ (Приложение № 4). 

5. Шиловской Ю.Н., руководителю муниципального координационного 

центра по работе с одарёнными детьми: 

5.1.    Обеспечить  проведение школьного этапа олимпиады. 

5.2.    Организовать работу МПМК.   

5.4.  Обеспечить экспертизу олимпиадных заданий.  

5.5.  Создать условия для хранения олимпиадных заданий до их 

направления организаторам школьного этапа 

5.6. Предоставить в образовательные организации комплекты  

олимпиадных заданий в электронном виде в срок до 05.10.2022. 

5.7. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады дипломами победителей и призёров школьного этапа ВсОШ. 
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5.8. Подготовить и вручить председателям и членам МПМК по каждому 

общеобразовательному предмету, учителям, принимающим участие в 

разработке заданий школьного этапа ВсОШ, учителям, подготовившим 

победителей и призеров школьного  этапа сертификаты. 

5.  МПМК с соблюдением конфиденциальности и установленного порядка 

обеспечения информационной безопасности при подготовке и проведении 

ВсОШ. 

5.1.   Разработать с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями  и представить в срок до 

25.09.2022 в МКУ Управление образования требования  к организации и 

проведению школьного этапа по каждому образовательному которому 

проводится ВсОШ в Ковдорском муниципальном округе в 2022-2023 учебном 

году. 

5.2. Разработать олимпиадные задания по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится ВсОШ в Ковдорском муниципальном округе 

в 2022-2023 учебном году, на основе содержания программ основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями и  представить в срок до 25.09.2022 г. в МКУ Управление 

образования комплекты олимпиадных заданий по адресу 

trenina.nachroo@mail.ru 

6. Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в срок не позднее 3 рабочих дней после разбора апелляции по 

соответствующему общеобразовательному предмету предоставляет 

организатору школьного этапа  протоколы, утверждающие индивидуальные 

результаты участников школьного этапа олимпиады, а также аналитические 

отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

7. Руководителям МБОУ «СОШ № 1» (Колупова И.В.), МБОУ «СОШ №4» 

(Орищенко О.А.), МБОУ «ООШ № 2» (Ермачкова О.И.), МБОУ «ООШ №3» 

(Пояркова Н.М.): 

7.1. Обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике, информатике, математике, химии, биологии, астрономии 

с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы образовательного 

центра «Сириус». 

7.2. Организовать и провести школьный этап ВсОШ Ковдорского 

муниципального округа по остальным предметам на базе своих 

общеобразовательных организаций. 

7.2. Предоставить в срок до 10.11.2022 заявки на муниципальный этап по 

предложенной форме (Приложение № 6). 

        7.3.   Предоставить   в срок   до   25.09.2022 г.     согласие   на   обработку 

персональных данных родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего участника Всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Олимпиада) или совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады 

школьников, заявление родителей (законных представителей), 

совершеннолетних участников, заявивших о своем участии в олимпиаде,  

подтверждающие ознакомление с Порядком проведения школьного и 

mailto:trenina.nachroo@mail.ru


3 

 

муниципального этапов ВсОШ и предоставляющие  организатору школьного 

этапа олимпиады  право на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в  информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет» (Приложение №7, 8). 

7.4. Обеспечить информирование участников олимпиады, их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на школьном этапе. 

7.5. Предоставить количественные данные об участниках школьного этапа 

не позднее 10.11.2022 года (Приложение №5). 

7.6. Обеспечить условия для проверки олимпиадных работ в соответствии 

с требованиями по договорённости в общеобразовательных организациях. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского района                              И.А. Тренина                          
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                            Приложение №1 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от 02.09.2022 №375 

 

График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ковдорского района в 2022/2023 учебном году 

 

Дата 

проведения 
Время проведения Предмет 

27.09.2022 В дистанционном формате физика 

04.10.2022 В дистанционном формате химия 

07.10.2022 10.00 - 12.00  
История 

Технология 

11.10.2022 В дистанционном формате биология 

11.10.2022 10.00-12.00 Русский язык, 4 класс 

13.10.2022 В дистанционном формате астрономия 

17.10.2022 10.00 – 12.00  

Литература 

Право 

МХК 

19.10.2022 В дистанционном формате математика 

21.10.2022 10.00 - 12.00  
Английский язык 

ОБЖ 

25.10.2022 В дистанционном формате информатика 

27.10.2022 10.00 - 12.00  
Русский язык 

Физическая культура 

31.10.2022 10.00 - 12.00  
География 

Обществознание 

 

___________________________ 
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                           Приложение №2 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от 02.09.2022 №375 

 

Состав   оргкомитета по подготовке и проведению   

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

 

          Тренина И.А., начальник МКУ Управление образования, председатель 

оргкомитета 

          Шиловская Ю.Н., педагог-организатор МАОУ ДО ЦДЮТ, руководитель 

муниципального центра по работе с одарёнными детьми  

 Шальнева Е.А., ведущий специалист отдела МКУ Управление образования 

Ковдорского муниципального округа 

  

      Члены оргкомитета: 

      1. Петров Ю.Н., заместитель директора МБОУ «СОШ № 1» 

      2. Шамбер Ю.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 1» 

      3. Бачериков А.Н.,   заместитель директора МБОУ «ООШ № 2» 

      4. Кирилёва О.А., заместитель директора МБОУ «ООШ № 3» 

      5. Перевалова Ю.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 4» 

       

                                            ______________________ 
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                            Приложение №3 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от 02.09.2022 №375 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии, ответственной 

за составление и проверку заданий  

 I  этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет ФИО члена МПМК Классы, для 

которых 

разрабатываются 

материалы* 

Место работы 

1. Русский язык Грибова М.Н. 7-8 МБОУ «СОШ №1» 

Петрова Т.А. 9 МБОУ «СОШ №1» 

Абзалутдинова Т.Н. 5-6 МБОУ «ООШ №2» 

Безбородова М.А., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «ООШ №3» 

Филатова Т. В.  10-11 МБОУ «СОШ №4» 

2. Литература  Ничипоренко Л.К., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «СОШ №1» 

Горсткина Н.В. 9 МБОУ «СОШ №1» 

Инькова О.В. 7-8 МБОУ «ООШ №2» 

Безбородова М.А. 5-6 МБОУ «ООШ №3» 

Перевалова Ю. В.  10-11 МБОУ «СОШ №4» 

3. Английский              язык Долгов А.О. 9-11 МБОУ «СОШ №1» 

Ерохина И.В., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «СОШ №1» 

Дудина И.В. 5-6 МБОУ «ООШ №2» 

Труфанова Е.Н. 7-8 МБОУ «ООШ №3» 

Орищенко О. А.  МБОУ «СОШ №4» 

4.  География  Парапанов О.И. 10-11 МБОУ «СОШ №1» 

Кашкарова Т.И., 

руководитель комиссии 

9 МБОУ «ООШ №2» 

Тимофеева Н.Ф.  МБОУ «ООШ №3» 

Бушуева В. С.  7-8 МБОУ «СОШ №4» 

Зейдина Ю.В. 5-6 МБОУ «ООШ №3» 

5.  Технология  Малыхина Л.И. 7-8 МБОУ «ООШ № 2» 

Захарова Н.В. 5-6 МБОУ «ООШ № 3» 

Виноградова Е.С., 

руководитель комиссии 

9 МБОУ «СОШ № 1» 

Епишин Г.Б. 5-6 МБОУ «ООШ № 3» 

Мангуш Ф.Ф. 7-8, 9 МБОУ «СОШ № 1» 

6.  Физическая культура Окулов О.Л., руководитель 

комиссии 

9-11 (М+Д) МБОУ «СОШ №1» 

Маринец Е.В. 5-6 (М+Д) МБОУ «ООШ №2» 

Асмоловская М.А.  МБОУ «ООШ №3» 

Малеева М.Ю. 7-8 (М+Д) МБОУ «ООШ №3» 

Дидковский В.В.  МБОУ «СОШ №4» 

7.  ОБЖ Добрякова А.Ю., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «СОШ №1» 
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Парапанов О.И.  МБОУ «СОШ №1» 

Маринец Е.В. 7-8 МБОУ «ООШ №2» 

Щербакова В.В. 9 МБОУ «ООШ №3» 

Аверин А. В.  10-11 МБОУ «ООШ №4» 

8.   МХК 

Кондрашова В.П. 5-6 МБОУ «ООШ №2» 

Добрякова А.Ю. 9-11 МБОУ «СОШ №1» 

Щелкунова К.А., 

руководитель комиссии 

7-8 МБОУ «ООШ №3» 

9. Обществознание 

Мишуринская О.А.  МБОУ «ООШ №3» 

Метликина В.А., 

руководитель комиссии 

10-11 МБОУ «СОШ №1» 

Борисенко В.А. 6 МБОУ «ООШ №2» 

Борзенкова И. В.  7-8 МБОУ «СОШ №4» 

Бучель И.А. 9 МБОУ «ООШ №2» 

10. История 

  

Борисенко В.А. 5-6 МБОУ «ООШ №2» 

Мишуринская О.А., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «ООШ №3» 

Егурцова С.А. 10-11 МБОУ «СОШ №1» 

Борзенкова И. В. 7-8 МБОУ «СОШ №4» 

Бучель И.А.  9 МБОУ «ООШ №2» 

16. Право 

Колупова И.В., 

руководитель комиссии 

10-11 МБОУ «СОШ №1» 

Мишуринская О.А. 9 МБОУ «ООШ №3» 

Борзенкова И. В.  МБОУ «СОШ №4» 

Метликина В.А.  МБОУ «СОШ №1» 

17. Начальные классы 

(русский язык, 4 класс) 

Окулова Е.А., 

руководитель комиссии 

 МБОУ «СОШ №1» 

Масленникова С.В.  МБОУ «ООШ №2» 

Седойкина Л.Л.  МБОУ «ООШ №3» 

Малолеткина С.Б.  МБОУ «ООШ №3» 

Баитова А.П.  МБОУ «ООШ №2» 

* По решению комиссии могут быть пересмотрены группы. 

 

 

________________________ 
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Приложение №4 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от 02.09.2022 №375 

Требования к составлению пакета олимпиадных заданий 

для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Задания разрабатываются строго в рамках установленного настоящим 

приказом срока в связи с формированием единого диска «Задания I этапа 

Всероссийской олимпиады школьников». 

2. Олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету, по 

которому проводится ВсОШ в Ковдорском муниципальном округе в 2022-2023 

учебном году должны быть составлены  на основе содержания программ 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и с 

учетом методических рекомендаций по проведению школьного этапа, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями и 

соответствовать целям олимпиады  определенными пунктом 2 Порядка 

проведения ВсОШ, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678.  

3. На выполнение задания отводится не более 2 часов. 

4. Требования к оформлению: 

 задания составляются только в электронном варианте; 

 сканирование текста исключается; 

 поля 1х1х1; 

 шрифт №12, Times New Roman; 

 эффективно использовать таблицы; 

 титульный лист (содержит название предмета, параллель, максимальное 

количество баллов за работу, время, отведенное на выполнение заданий, ФИО 

педагога, ОО, должность, разработавшего задание, его контактные 

телефоны); 

 в текстах заданий каждое задание номеруется. Проставляется количество 

баллов за каждое задание; 

 ключи оформляются отдельным файлом. Ключи содержат ответы, нормы 

оценивания.  

 при подведении итогов соблюдаются единые критерии для победителей и 

призеров (рейтинговый список при условии – количество баллов составляет 

50 % и более от максимально  возможного количества баллов за работу); 

 название файла с ключами по английскому языку подписывается на русском 

языке. 

______________________ 

 
 

                                               



Приложение №5 к приказу  

МКУ Управление образования 

 Ковдорского муниципального округа 

от 02.09.2022 №375 

 

Форма отчёта об участниках школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 
                                                                                                                                                                                                                            Таблица №1 

ОО 

Всего 

обучающихся из 

4-х классов 

(обучающиеся, 

принявшие 

участие в 

школьном этапе 

олимпиады по 

математике и 

русскому языку, 

учитываются 1 

раз)  

Школьный этап 

Кол-во участников  

(чел.)   

Кол-во победителей 

(чел.) 

 

Кол-во  

и призеров (чел.) 

всего  

(п.1 + п.2) 
1 2 всего 1 2 всего 1 2 

        
  

  
      

   

 
 1  Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 2  Количество обучающихся  
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                                                                                                                                                                                                                            Таблица №2 
ОО Общее кол-во 

обучающихся  

 (5-9 классы/ 

10-11 классы) 

Кол-во участ-

ников 1 (чел.) 

5-9 классы/ 

10-11 классы 

 

Кол-во 

участников  

(чел.) 2 

5-9 классы/ 

10-11 классы 

 

Кол-во 

победителей    

 (чел.) 2 

5-9 классы/ 

10-11 классы 

Кол-во  

призёров 2 

(чел.) 

5-9 классы/ 

10-11 классы 

Кол-во 

участников, 

принявших 

участие в данном 

этапе олимпиады 

по нескольким 

предметам 

(чел) 

Указать 

предметы,  по 

которым не было 

победителей и 

призёров  

 

Указать 

предметы,  по  

которым не 

приняли участие  

 

    
   

  

 
1 Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз  
2  Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица№3 

Общеобразовательные предметы Школьный этап 

Фактическое  

кол-во участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и призеров (чел.) 

Кол-во победителей 

(чел.)  
Кол-во призеров 

(чел.) 

Английский язык     

Астрономия     

Биология     

География    

Информатика (ИКТ)    

Искусство (Мировая 

художественная культура) 
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История    

Литература    

Математика    

Обществознание    

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
   

Право    

Русский язык    

Технология    

Физика    

Физическая культура    

Химия    

_______________________________ 


