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ПРИКАЗ 

 

от 26 октября   2022 года                                                         № 272 

 

 

Об итогах проведения  школьного  

этапа всероссийской олимпиады   

школьников в 2022-2023 учебном  году 

 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым (далее - Минобразования Крыма), Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, Требованиями к 

проведению в Республике Крым Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году, утвержденными приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.08.2021 №1201, приказом Минобразования Крыма «О проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году в Республике Крым» от 13.07.2022 №1106, приказа отдела образования, 

молодёжи и спорта Администрации Первомайского района от 15.09.2022 № 304 «О 

проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022/2023 учебном году в образовательных организациях Первомайского района», 

приказа по школе от  23.09.2022 года  № 250 «О проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников  в 2022/2023 учебном году»  в период с 11.10. по  

25.10.2022 года   проводился школьный  этап всероссийской   олимпиады по предметам. 

В  школьном  этапе всероссийской олимпиады приняли участие  32 обучающихся 

из 4-11 классов. 

Задания, предложенные участникам, соответствовали возрастным особенностям, 

были направлены на практическое применение полученных знаний, большая часть 

заданий носила творческий характер, использовались тестовые технологии. 

Результаты I этапа олимпиад, свидетельствуют о том, что некоторые участники 

успешно справились с заданиями, показали знания теории, умение применять их на 

практике, делать выводы и обобщения. 

Учащиеся 10 класса (Муртаза С., Шевченко А.), 8 класс (Сильченко В., 

Аджиумеров А., Ищенко М., Османов Э.) , 7 класс (Копичинская М., Иванская В., 

Менькин Г., Павлов Н.), 6 класс (Лазинская Е., Подкопай Д., Бондаренко Л.), 5 класс 

(Османова А., Кашапова Е., Капанадзе Э.) приняли участие в двух и более олимпиадах. 

Вместе с тем, результаты I этапа олимпиад показали, имеют место недостатки в 

работе педагогического коллектива со способными учащимися. Так, у большинства 
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участников вызвало затруднение решение заданий, требующих логического мышления, 

умения выделять объект по одному из ряда однородных понятий и объектов, работа с 

тестовыми заданиями на установление последовательности, в основном олимпиадные 

работы выполнены на низком уровне. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Учителям-предметникам: 

 1.1. В срок до 27.10.2022 сдать протоколы проведения всероссийской олимпиады 

школьного этапа заместителю директора Дрегало И.В. 

 2. В срок до 03.11.2022 года руководителям ШМО проанализировать итоги  

I этапа всероссийской олимпиады (приложение). 

 3. Заместителю директора Дрегало И.В.: 

3.1.До 28.10.2022 предоставить в методический кабинет заявки на участие в 

муниципальном этапе ВОШ (приложение 4,5,6,7 к приказу отдела образования): 

- математика, 7 класс, Копичинская М.; 

- обществознание, 7 класс, Менькин Г.; 

- русский язык, 8 класс, Аджиумеров А., Сильченко В.; 

- физическая культура, 11 класс, Менькин В. 

 4.   Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Дрегало И.В.   

 

Директор                                      Л.И. Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  приложение                                                                                                 

  к приказу МБОУ Алексеевская школа 

  от 27.10.2022 № 272  

 

 

 

 

Итоговый отчет  

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

 

* - Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз 

 

Число обучающихся в ОО  Школьный этап (5-11 классы) 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

11 

Участники Победители и призеры 

 Количество 

участий 

(участнико

в) 

Число 

учащихся  

(детей) * 

Количест

во 

дипломов 

Число 

учащихся, 

награжденн

ых 

дипломами 

3 6 4 5 5 6 4 72 20 6 6 

Предмет Всего участников Победители и призеры 

Астрономия - - 

Английский язык - - 

Биология 10 0 

География 10 0 

Информатика - - 

Искусство (МХК) - - 

История 10 0 

Крымскотатарский язык и 

литература 

- - 

Литература 2 0 

Математика 10 2 

ОБЖ - - 

Обществознание 12 1 

Право - - 

Русский язык 10 2 

Технология - - 

Украинский язык и литература - - 

Физика 0 0 

Физическая культура  4 1 

Химия 4 0 

Экономика  - - 

Экология - - 

МХК - - 

ИТОГО: 72 6 
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