
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  

П Р И К А З  
 

19.10.2022г. № 210  

    

 Об   организации   и   проведении   

 

муниципального этапа областной 

олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году на территории 

Еманжелинского 

муниципального района 

Челябинской области    

    

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской 

области от 21.08.2020 № 01/1771 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников», от 31.08.2022г. № 01/1893 «Об обеспечении организации и проведении  

областной олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году», от 18.10.2022г. № 01/2362 

«Об организации и проведении муниципального этапа областной олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году» и в целях организации и проведения муниципального этапа 

областной олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение муниципального этапа областной олимпиады 

школьников в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников и с 

графиком проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году и разработанными областными предметно-методическими комиссиями 

требованиями к организации и проведению муниципального этапа ООШ по каждому 

общеобразовательному предмету; по согласованию с МОиН Челябинской области 

выполнение олимпиадных заданий, анализа и показа олимпиадных заданий, процедуры 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение муниципального этапа 

областной олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году на территории 

Еманжелинского муниципального района методиста по информационным технологиям 

управления образования (Лукиных И.Н.). 

3. Назначить площадками проведения муниципального этапа областной олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году общеобразовательные организации. Участие 

принимают учащиеся, которые прошли на муниципальный этап (в соответствии с 

протоколами и минимальным проходным баллом, необходимым для участия в 

муниципальном этапе по математике и биологии). 

4. Утвердить оргкомитет муниципального этапа областной олимпиады школьников 

(приложение № 1). 

5. Утвердить жюри муниципального этапа областной олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету (приложение № 2). 

6. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа областной 

олимпиады школьников 35 % от общего количества участников в параллели. 



7. Руководителям общеобразовательных организаций - площадок проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников: 

- провести муниципальный этап областной олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в установленные сроки и время.  

- обеспечить условия для проведения муниципального этапа областной олимпиады 

школьников на базе своей общеобразовательной организации; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

- обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе областной олимпиады 

на основании протоколов, в которых прописан минимальный балл, необходимый для 

участия в муниципальном этапе областной олимпиады школьников; 

- обеспечить участие педагогов в работе муниципального жюри; 

- обеспечить печать олимпиадных заданий и предоставление работ участников в 

управление образования для передачи председателю муниципального жюри; 

- обеспечить участие педагогов в организации, проведении муниципального этапа, 

в работе жюри муниципального этапа; 

- обеспечить доступ в место проведения олимпиады общественного наблюдателя. 

8. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областной олимпиады 

школьников грамотами. 

9. Методисту по информационным технологиям управления образования 

администрации Еманжелинского муниципального района, Лукиных И.Н.:  

- представить в МОиН Челябинской области, ГБОУ ДПО ЧИППКРО заявки на 

участие в областном этапе областной олимпиады школьников на бумажном и электронном 

носителе до 15 декабря 2022г. 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

- опубликовать на сайте управления образования администрации Еманжелинского 

муниципального района (www.emobr.ru) результаты муниципального этапа областной 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                           

 И.Г.Кондакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: в дело-1, исп.-1, ОУ-9 

2-18-71 

http://www.emobr.ru/


Приложение № 1 к приказу управления   

образования администрации 

Еманжелинского муниципального района  

от 19.10.2022г. № 210 

 

 

Оргкомитет муниципального этапа   

областной олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году 

 

- Арестова Г.А., заместитель начальника управления образования; 

 

- Алабушкина И.П., библиотекарь управления образования; 

 

- Лукиных И.Н., методист управления образования; 

 

- Форносова Т.В., руководитель РМО учителей биологии; 

 

- Капченко Т.М, руководитель РМО учителей математики. 

 

- Руководители всех общеобразовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу управления   

образования администрации 

Еманжелинского муниципального района  

от 19.10.2022г. № 210 

 

 

 

Муниципальные предметно-методические комиссии (жюри) школьного этапа  

областной олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Руководитель РМО,  

состав комиссии  

1 Математика Капченко Т.М. (председатель комиссии) 

Ковтун М.В.  

Янковская Л.И.  

Щапина Е.А. 

Мустафина Л.Д.  

Головко Н.В.  

Кощеева Н.М.  

Мамонова Г.А.  

Дрегер Е.Н. 

Буланова Н.В. 

Карпенко Л.А.  

Пупырева О.Ю.  

Фогель К.Е.  

Сандак О.Н. 

Трепко И.Н.  

Кощеев С.А. 

Дементьева Д.А. 

Услинская Н.Е. 

2 Биология 

 

Форносова Т.В.(председатель комиссии) 

Коликова Н. Б. 

Макушкина Л. Р. 

Абакумова И. М. 

Карасев А.А. 

Шувалова О. С. 

Долгова Ю. М. 

Матрина В. А. 

Скорикова М. А. 

Гиниятуллина М. Ю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу управления   

образования администрации 

Еманжелинского муниципального района  

от 19.10.2022г. № 210 

 

 

 

 

 

График проведения муниципального этапа   

областной олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Состав 

участников 

(классы) 

Комплекты 

заданий 

Время начала 

олимпиады 

1 Математика 17 ноября 2022 года 5-6 5,6 14.00 

2 Биология 25 ноября 2022 года. 5-6 5,6 14.00 

 


