
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУРЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

от 13.12.2022 № 260 

 п. Новобурейский 

 
Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 №678, приказом Министерства 

образования и науки Амурской области «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году» от 17.10.2022 

№1218, приказом МКУ Отдела образования администрации Бурейского 

муниципального округа «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году с 07 ноября 

по 05 декабря 2022 года состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее-олимпиада) по 17 общеобразовательным 

предметам (химия, математика, русский язык, физика, биология, история, 

география, основы безопасности и жизнедеятельности, английский язык, 

физическая культура, литература, технология, обществознание, право, 

экология, астрономия, экономика), в котором приняло участие 245 

школьников 7-11 классов образовательных учреждений округа. По 

результатам олимпиады определено 28 победителей и 41 призер. 

На основании выше изложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1.Утвердить список победителей и призеров олимпиады (приложение 

№1). 

2.Вручить дипломы победителям и призерам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Объявить благодарность педагогам, подготовивших победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №2). 

4. Объявить благодарность администрации МОБУ Новобурейской 

СОШ №1, МОБУ Новобурейской СОШ №3, членам предметных комиссий, 

ответственным за проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Заместителю начальника Т.А. Юрьевой: 



5.1. Разработать План мероприятий по подготовке обучающихся в 

Всероссийской олимпиаде школьников в образовательных учреждениях 

округа  на 2023-2024 учебный год                                          декабрь2022г. 

6. Заведующему организационно-методического отдела А.В. 

Нестеренко: 

6.1. Включить в план работы ММО организационно-методические 

мероприятия по подготовке обучающихся к школьному и муниципальному 

этапу олимпиады согласно методическим рекомендациям              

                                                                                           декабрь 2022г. 

7. Руководителям образовательных учреждений: 

7.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов 

образовательных учреждений и учащихся. 

7.2. Рассмотреть возможность материального поощрения педагогов, 

подготовивших победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

(приложение №2). 

7.3. Провести полный анализ школьного и муниципального этапов 

олимпиады по общеобразовательным предметам. 

7.4. Разработать систему индивидуального сопровождения учащихся, 

участвующих в олимпиадах школьного и муниципального уровней 

(наставничество, индивидуальные образовательные программы). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Т.А. Юрьеву. 

 

 

 

Начальник                                                                       С.Г. Воробец 
 

 


