
 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Порядок проведения ВсОШ), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 1 сентября  

2022 года №2161 «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году (далее – МЭ ВсОШ) в Республике 

Башкортостан (Приложение 1). 

форму предоставления результатов участников МЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном 

году в Республике Башкортостан в виде ранжированного списка участников  

МЭ ВсОШ 2022-2023 учебного года по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение 2). 

2. Отделу государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

(далее – Министерство) (Ж.В. Миникеева): 

обеспечить подготовку нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение МЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году в Республике 

Башкортостан. 

утвердить в срок до 23 декабря 2022 года количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

3. Управлению контрольно-надзорной деятельности Министерства  

(С.В. Антипина) обеспечить осуществление мониторинга объективности проведения 

МЭ ВсОШ в 2022-2023 учебном году в Республике Башкортостан. 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан 

 

Б О Й О Р О Ҡ
 

 

«______» ____________________  2022 й. 

 

 

 
№ _______ 

 
П Р И К А З 

 

               «______» __________________2022 г. 2642 20 1020 10



“Аврора”» (О.А. Саргаев) – региональному оператору всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора»): 

обеспечить координацию работы с председателями региональных предметных 

комиссий по разработке требований к организации и проведению МЭ ВсОШ  

в 2022-2023 учебном году в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году, направленными письмом Минпросвещения 

России от 30.06.2022 № 03-930 (далее – Методические рекомендации 

Минпросвещения России), и представить их в Министерство в срок до 8 ноября  

2022 года; 

разработать порядок проведения перепроверки олимпиадных работ участников 

МЭ ВсОШ и организовать выборочную проверку олимпиадных работ целях 

обеспечения объективности оценивания результатов участников МЭ ВсОШ. 

организовать рассылку в день проведения МЭВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету на официальные электронные адреса органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,  

с соблюдением условий информационной безопасности: 

олимпиадных заданий – не позднее 07.00 ч.,  

критериев оценивания, ключей – в 14.00 ч.; 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

обеспечить проведение МЭ ВсОШ в соответствии с Порядком проведения 

ВсОШ, Методическими рекомендациями Минпросвещения России, требованиями к 

организации и проведению МЭ ВсОШ, разработанными Региональными предметно-

методическими комиссиями; 

обеспечить организацию и проведение МЭ ВсОШ с соблюдением требований 

противоэпидемических мероприятий и информационной безопасности; 

определить лицо, ответственное за получение материалов МЭ ВсОШ с 

возложением персональной ответственности за информационную безопасность 

переданных ему комплектов олимпиадных заданий; 

обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, 

тиражировании и направлении олимпиадных заданий организаторам МЭ ВсОШ, 

проверке выполненных заданий членами жюри; 

сформировать оргкомитет и жюри МЭ ВсОШ и утвердить его составы; 

определить время начала выполнения заданий МЭ ВсОШ – 10.00 часов; 

обеспечить создание специальных условий для участников МЭВсОШ с ОВЗ и 

детей-инвалидов в соответствии с требованиями пунктов 23-25 Порядка проведения 

ВсОШ; 

обеспечить общественное наблюдение во всех аудиториях, задействованных в 

проведении МЭ ВсОШ, кодировании и проверке олимпиадных работ МЭ ВсОШ; 

обеспечить видеонаблюдение за ходом проведения МЭ ВсОШ, рассмотрения 

апелляций участников МЭ ВсОШ с хранением видеозаписей в течение 1 года; 

организовать апелляцию работ и видеонаблюдение за ходом проведения 

апелляции, обеспечить хранение видеозаписи в течение 1 года; 

определить квоты победителей и призеров МЭ ВсОШ; 



утвердить и опубликовать на официальном ресурсе организатора МЭВсОШ 

в сети Интернет результаты по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призеров МЭ ВсОШ), в том числе в срок до 7 календарных 

дней со дня окончания МЭ ВсОШ по соответствующему общеобразовательному 

предмету – протоколы жюри МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету; 

представить в ГАОУ ДО «Центр развития талантов “Аврора”» на электронный 

адрес: olimpiadarb@yandex.ru: 

в день проведения МЭ ВсОШ по соответствующему общеобразовательному 

предмету – скан-копии работ всех участников 9,11 классов; 

на следующий день с даты проведения МЭ ВсОШ по соответствующему 

общеобразовательному предмету (до 15.00 часов) – скан-копии работ победителей и 

первых трех призеров МЭ ВОШ; 

в течение трех дней с даты проведения МЭ ВсОШ по соответствующему 

общеобразовательному предмету – ранжированные списки участников МЭ ВсОШ  

7-11 классов по форме согласно приложению 2; 

представить исправленные отчеты в случае выявления фактов завышения  

и занижения баллов работ участников олимпиады в течение дня после получения  

от регионального координатора информации о результатах перепроверки работ 

участников МЭ ВсОШ. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. министра          И.М. Мавлетбердин 
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