
БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

« 16     »     09       2022 й.  № 528 «  16  »   09     2022 г.  

 

О проведении школьного этапа республиканской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году 

 

На основании плана работы отдела образования на 2022/2023 учебный год и в 

целях выявления и развития у обучающихся интеллектуальных способностей, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в 

составы сборных команд Республики Башкортостан для участия в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести очно в общеобразовательных учреждениях школьный этап 

республиканской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по единым заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией для обучающихся 2 

– 11 классов по следующим предметам: начальные классы (окружающий мир, 

математика, русский язык), изобразительное искусство (ИЗО), черчение, башкирский 

язык, татарский язык. 

2. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение №1). 

3. Утвердить график проведения Олимпиады (приложение №2). 

4. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии для 

разработки олимпиадных заданий (приложение №3). 

5. Установить квоту на количество победителей и призеров Олимпиады не более 

45% от общего количества участников по каждому предмету, при этом число 

победителей Олимпиады не должно превышать 8% от общего числа участников 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6. В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с 

ростом заболеваемости COVID-19 и перевода образовательного процесса в 

дистанционную форму обучения, предусмотреть проведение Олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам с применением ИКТ- технологий, обязательно 

включая систему онлайн-прокторинга. 

7. Директорам общеобразовательных учреждений: 

7.1. утвердить состав жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в количестве не менее 5 человек; 

7.2. сформировать апелляционные комиссии Олимпиады и утвердить их 

составы; 

7.3. обеспечить сбор и хранение согласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети Интернет 

с указанием фамилии, инициалов, класса, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий; 
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7.4. подготовить пункты проведения Олимпиады: помещения для проведения 

Олимпиады в очном форматах, соответствующие требованиям санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, отдельные рабочие места, оборудованные с учетом 

требований к проведению Олимпиады; 

7.5. обеспечить объективное проведение Олимпиады по заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией; 

7.6. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения Олимпиады; 

7.7. обеспечить информирование участников Олимпиады о сроках и местах 

проведения Олимпиады, продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об 

оформлении олимпиадных работ, о порядке подачи и рассмотрении апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами 

Олимпиады; 

7.8. обеспечить объективное оценивание олимпиадных работ членами жюри; 

7.9. утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

протоколы жюри Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

7.10. наградить грамотами победителей и призеров Олимпиады по итогам 

проведения школьного этапа; 

7.11. обеспечить хранение олимпиадных работ участников Олимпиады до 

15.11.2023; 

7.12. предоставить в информационно-методический кабинет отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

протоколы Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в течение 3-х дней 

с момента проведения олимпиады (приложение №4); 

7.13. предоставить сводный отчет об итогах ШЭ ВСОШ в информационно-

методический кабинет отдела образования в срок до 14.11.2022 (приложение №5). 

8. Информационно-методическому кабинету отдела образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (Г.М. 

Губайдуллина) обеспечить: 

8.1. информационно-методическое сопровождение проведения Олимпиады; 

8.2. разработку организационно-технологической модели проведения 

Олимпиады; 

8.3. доставку комплектов олимпиадных заданий до участников Олимпиады с 

соблюдением мер по обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в 

комплектах олимпиадных заданий; 

8.4. организацию общественного наблюдения за объективностью проведения 

Олимпиады; 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Начальник             А.П. Косаринов  
  



Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 16.09.2022 №528 

 
Состав 

оргкомитета Олимпиады 
 

№ ФИО Место работы Должность 
1.  Губайдуллина Г.М. ИМК отдела 

образования 
Председатель оргкомитета, 

заведующая информационно -

методическим кабинетом отдела 

образования 

2.  Москвичева Н.П.  ИМК отдела 

образования 
Заместитель председателя 

оргкомитета, методист 

информационно-методического 

кабинета отдела образования 

3.  Латыпова Г.В. ИМК отдела 

образования 

Член оргкомитета, методист 

информационно-методического 

кабинета отдела образования 

4.  Тухватуллина А.Ф. техник-программист 

отдела ИКТ Центра 

информационных 

технологий   

Член оргкомитета, методист 

информационно-методического 

кабинета отдела образования  

5.  Мухтаруллин В.Р. Ведущий инженер-

программист отдела 

ИКТ Центра 

информационных 

технологий 

Член оргкомитета, методист 

информационно-методического 

кабинета отдела образования 

6.  Нуриева Э.Р. МБОУ СОШ № 1 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

7.  Минибаева А.Р., 

Тимербаева Л.Р. 

МБОУ «Гимназия №2» Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

8.  Ихсанова А.Х. МБОУ Гимназия №3 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

9.  Заломина К.Н. МБОУ «Башкирская 

гимназия №4 

Член оргкомитета, учитель 

английского языка 

10.  Скворцова С.Г. МБОУ «СОШ №8» Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

11.  Бескоровайная В.О. МБОУ СОШ №9 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

12.  Ковалева Г.А. МБОУ СОШ № 10 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 



13.  Кашапова Э.Р. МБОУ «Татарская 

гимназия №11» 

Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

14.  Галиева О.В. МБОУ СОШ №12 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

15.  Давлетшина Г.М. МБОУ «СОШ №13» Член оргкомитета, учитель 

16.  Азнабаева О.И., 

Козлова Н.В. 

МБОУ СОШ №17 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

17.  Шайхуллина И.Н. МБОУ СОШ № 18 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

18.  Кадыргулова А.А. МБОУ СОШ № 20 Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

19.  Нешатаева Ю.П. МБОУ «СОШ №22» Член оргкомитета, заместитель 

директора по УВР 

 

Архив заданий будет отправляться по электронной почте накануне олимпиады. 

Пароль к доступу архива будет направлен в день проведения олимпиады в 9-00. 

Критерии будут направлены в день проведения олимпиады в 16-00 
 
 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования 

от 16.09.2022 №528 

График проведения Олимпиады 

 
№ Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

Формат 

проведения 

Комплекты 

заданий 

 

 

 

 

1 Начальные классы 

(окружающий мир, 

русский язык, 

математика) 

28.10.2022 Очно 2-4 класс 

2 Черчение  26.10.2022 Очно 9-11 класс 

3 Башкирский язык 11.11.2022 Очно 7-11 класс 

4 Татарский язык 10.11.2022 Очно 7-11 класс 

5 ИЗО 27.10.2022 Очно 6-9 класс 
 

  



 



 

 

 
 


