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lО проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022 - 202З учебном году на территории Астраханской области

В целях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
шкоЛЬников в 2022 202З учебном году на территории Астраханской
области, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного прикЕtзом Министерства просвещения
Российской Федерации от27.|\.2020 Ng 678:

1. Рекомендовать провести школьный этап всероссийской
оЛиМПиаДы шкоЛъников (далее - школьныЙ этап Олимпиады) на территории
Астраханской области в гIериод с 19.09.2022 по 28.10.2022.

2. Утвердить прилагаемый рекомендуемый график проведения
ШкоЛЬного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в АстраханскоЙ
области в 2022-202З учебном году по 18 общеобразовательным предметам.

З. Утвердить прилагаемые формы отчета о количественных данных
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Астраханской области в 2022-202З учебном году; формы отчета о
количественных данных об обучающихся 4-х классов, принявших участие в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в Астраханской
области в 2022-202З учебном году; форrу организационно-технологических
мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям органовместного самоуправления
Астраханской области, осуществляющих управление в сфере образов ания

4.1. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с
прилагаемым рекомендуемым графиком проведения школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в АстраханскоЙ области в 2022-202З
учебном году по 18 общеобразовательным предметам.

4.2. Назначить ответственное лицо за организационно-методическое
сопровождение и координацию проведения школьного этапа Олимпиады по
1 8 общеобразовательным предметам.
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4.З. Разработать организационно-технологическую модель и
направить в адрес министерства образования и науки Астраханской области
(далее - министерство) в срок до l5.09.2022.

4.4. Обеспечить разработку заданий школьного этапа Олимпиады по
18 общеобразовательньiм предметам: география, история, искусство
(мировая художественная культура), литература, обществознание, ОБЖ
(основы безопасности жизнедеятельности), русский язык, право, технология,
физическая культура, экономика, экология, английский язык, испанский
яЗык, китаЙскиЙ язык, немецкиЙ язык, французскиЙ язык, итшIьянский язык.

4.5. Предоставить результаты проведения школьного этапа
Олимпиады в адрес министерства в срок до 10.11 .2022 согласно
прилагаемым формам отчёта о количественных данных участников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Астраханской
области в 2022-202З учебном году; о количественных данных об
обучающихся 4-х классов, принявших участие в школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников в Астраханской области в 2022-202З
учебном году; об организационно-технологических мероприятиях.

4.6. Обеспечить размещение информации о проведении школьного
этапа Олимпиады на информационных стендах, на официапьных саЙтах, в
социальных сетях муниципаJIьных общеобр€вовательных организаций.

5. Руководителям государственных общеобразовательных
организаций, подведомственных министерству образования и науки
Астраханской области (далее - министерство):

5.1. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с
прилагаемым рекомендуемым графиком проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Астраханской области в 2022-202З

учебном году по 18 общеобразовательным предметам.
5.2. Назначить ответственное лицо за организационно-методическое

сопровождение и координацию проведения школъного этапа Олимпиады по
1 8 общеобразовательным предметам.

5.З. Разработать организационно-технологическую модель и
направить в адрес министерства образования и науки Астраханской области
(далее - министерство) в срок до 15.09.2022.

5.4. Обеспечить разработку заданий школьного этапа Олимпиады по
18 общеобразовательным предметам: география, история, искусство
(мировая художественная культура), литература, обществознание, ОБЖ
(основы безопасности жизнедеятельности), русский язык, право, технология,
физическая культура, экономика, экология, английский язык, испанский
язык, китайский язык, немецкий язык, французский язык, итаJIьянский язык.

5.5. Предоставить результаты проведения школьного этапа
Олимпиады в адрес министерства в срок до 10.1 1 .2022 согласно
прилагаемым формам отчёта о количественных данных )aчастников
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Астраханской
области в 2022-202З учебном году; о количественных данных об
обучающихся 4-х классов, принявших участие в школьном этапе



всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в Астраханской области в 2022-202З

уче б ном году ; об организационно -технологических меропр иятиях.
5.6. Обеспечить размещение информации о проведении школьного

ЭТаПа Олимпиады на информационных стендах, на официаJIьных сайтах, в
социальных сетях государственных общеобразовательных организаций,
подведомственных министерству.

6. Управлению организационного и правового обеспечения
образования министерства довести настоящее распоряжение до сведения
руководителеЙ органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, и руководителеЙ общеобразовательных
организациЙ, подведомственных министерству, директора государственного
автономного образовательного rIреждения Астраханской области
дополнительного образования <<Регионапьный школьный технопарю).

7. Щиректору государственного казенного r{реждения
Астраханской области <Служба единого закЕLзчика в сфере образования)) в
семидневный срок разместитъ настоящее распоряжение на официальном
саите министерства в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) www. minobr. astrobl.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя министра образования и науки Астраханской области
Воробьева П.Г.

Министр Е.А. Угаров
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Приложение }.lЪ 1

к распоряжению министерства
образованияи науки

Астраханской области
2022 г. j\ф

Рекомендуемый график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в Астраханской области в2022-202З учебном году

по 1 8 общеобразовательным предметам.

N9 общеобразовательный предмет ,Щата проведения
1 Экология 19 сентября (понедельник)
2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 20 сентября (вторник)
a География 21 сентября (среда)
4. Право 22 сентября (четверг)
5. Немецкий язык 2З сентября (пятница)
6. экономика 26 сентября (понедельник)
7. Русский язык 27 сентября (вторник)
8. Французский язык 28 сентября (среда)
9. ОБЖ (основы безопасности

жизнедеятельности)
З0 сентября, 1 октября (пятницао

суббота)
10. Литература 3 октября (понедельник)
11 испанский язык 4 октября (вторник)
1,2, История 5 октября (среда)
13. Обществознание 7 октября (пятница)
1,4, Физическая культура I|, |2 октября (вторник, среда)
15. итальянский язык 14 октября (пятница)
16. Искусство (мировая художественная

культура)
17, 18 октября (понедельник,

вторник)
17. китайский язык 19 октября (среда)
18. технология 2|,22 октября (пятница, суббота)



Приложение Jф 2
к распоряжению министерства

образованияи науки
Астраханской области

от (( ) 2022 г. лгs

Форма отчёта о количественных данных участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в Астраханской области

в 2022-202З учебном году

количество
общеобразовательных

организаций

общее
количество

обучаrощихся в
5-1 1 классах в

субъекте
Российской
Федерации

(чел.)

школьный этап
Кол-во участников

(чел.) (обучающийся,
принявший 1^rастие в

данном этаIIе
олимпиады по
нескольким
предметам,

учитывается 1 раз)

Кол-во победителей
и призеров (чел.)

Всего
(п.2 +

п.3)

1 2 J Всего
(п.2 +

п.3)

i 2 aJ

1 - Количество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов

2 - Количество обучающихся в городских
школах, в т.ч. обl^rающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов

3 - Количество обучающихся в сельских
школах, в т.ч. обl^rающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов



Приложение Jф З

к распоряжению министерства
образованияи науки

Астраханской области
от (( ) 2022 г. Jф

ФОрма отчёта о количественных данных участников школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в АстраханскоЙ области

в 2022-202З учебном году

Обrцеобразовательные
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
Искусство
(мировая художественн€u{
культура)
История
испанский язык
ита;tьянский язык
китайский язык
Литература
математика
немецкий язык
обществознание
основы безопасности
жизнедеятельности
Право
Русский язык
технология
Физика
Физическая кyльтура
Французский язык
Химия
Экология
экономика
ВСЕГо:



Приложение Jф 4

к распоряжению министерства
образованияи науки

Астраханской области
от ( ) 2022 г. ]ф

Форма отчета о количественных данных об обучающихся 4-х классов,
принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в Астраханской области в 2022-202З учебном году.

i - Количество обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов

2 - Количество обучающихся в городских
школах) в т.ч. обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвалидов

З - Количество обучающихся в сельских
школах, в т.ч. обуrающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и детей инвilлидов

Количественные данные об обучающихся из 4-х кJIассов в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2022123 учебном году

Название общеобразовательной организации
Предмет Всего

обучающихся из
4-х классов
(обучающиеся,
принявшие
участие в
школьном этапе
олимпиады по
математике и

русскому языку,
учитываются 1

раз)

количество
участников
(чел.)

количество
победителей
(чел.)

количество
призёров (чел.)

Всег
о
(п,2
+

п.З)

1 2 J Воег
о
(п.2
+

п.З)

1 2 J Всего
(n.2 +

п.3)

1 2 aJ

математика

Русский язык
ВСЕГо:



от (( ))

Приложение М 5

распоряжению министерства
образованияи науки

Астраханской области
2022 г. J\Ъ

Форма организационно-технологических меропри ятий

Фамилия,
Имя,

отчество

Стаж

работы
в

данном
статусе

Организация !олжность Е-
mai1

Телеф
он

рабоч
ий

Телефон
мобильн

ый

Муниципал
ьный
координатор
ВсоШ
2022l202з
учебного
года

Jф пп Организационно-технологические мероп риятия школьный этап

l Сбор данньIх об 1^rастниках ВсОШ

2. Разработка задания ВсОШ
a
J. Разработчик используемой в регионе информационной

системы для сбора данных об уластниках ВсОШ

4. Интеграция используемой в регионе информационной
системы для сбора данных об уrастниках ВсОШ с
электронным журнiшом/ дневником

5. Используемьтй в регионе электронный журнал/дневник

6, Использование автоматизированной системы для
проведения этапа ВсОШ

7. Наличие личных кабинетов участников ВсОШ

8. Механизмы пооlцрения победителей и призеров ВсОШ

9. Механизмы поощрения тренеров победителей и призеров
ВсоШ

10, объем бюджетных средств, выделенных в 20221202З
учебном году на пооtцрение участников, победителей
призеров ВсОШ

и

11 объем бюджетных средств, выделенньтх в 20221202З
учебном году на поощрение тренеров и наставников
участников, победителей и призеров ВсОШ


