
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22.09.2022 г. № 180-р 
 

Об утверждении результатов (рейтинга победителей и призеров) 

школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 уч. г.  
 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. окончательные результаты проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно приложению 1 предоставить в методическую 

службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в срок до 02 ноября 2022 года; 

1.2. результаты по каждому общеобразовательному предмету согласно 

приложениям 2-3 предоставить в методическую службу МБУ ДО «Волосовский 

ЦИТ» в течение трех дней после проведения олимпиады по предмету; 

1.3. акты общественных наблюдателей о выявленных нарушениях при 

организации и проведении школьного этапа Олимпиады предоставить в 

методическую службу МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» в день после проведения 

олимпиады по этому предмету согласно приложению 4. 

1.4. довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

утвержденные Комитетом образования результаты проведения школьного этапа 

путем размещения итоговых таблиц на информационных стендах и сайтах 

образовательных организаций. 

1.5. В срок до 05.11.2022 на адрес электронной почты специалиста Комитета 

образования – Подмазиной В.В. представить аналитический отчет о проведении 

школьного этапа ВсОШ 2022-2023 уч.г. 

2. Филипповой И.А., директору МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» предоставить 

для утверждения в Комитет образования: 

2.1. результаты проведения школьного этапа в каждом общеобразовательном 

учреждении по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

призёров); 

2.2. протоколы жюри школьного этапа каждого общеобразовательного 

учреждения по каждому общеобразовательному предмету; 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Подмазину 

В.В. специалиста Комитета образования. 

 

 

Заместитель председателя Комитета образования   Л.А. Образцова 

 
 

В.В. Подмазина 

89117238103 



 

Приложение 1 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 22.09.2022 № 180-р 

Итоговая информация 

о количестве участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

_______________________________________ 

(ОО) 

 

  

 

Обще

е кол-

во 

 

Физ. 

лица 

4 

клас

с 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с  

Количество участников 

олимпиады 

          

из них: - мальчиков           

-девочек                         

Дети с ОВЗ           

из них обучающихся в 

ОО: 

- в городских 

общеобразовательных 

школах 

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовательных 

школах 

 

 

        

Количество победителей 

и  
 

 
        

призеров  

   

 
        

из них обучающихся 

- в городских 

общеобразовательных 

школах 

 

 

        

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовательных 

школах 

 

 

        



Приложение 2 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 22.09.2022 № 180-р 

ПРОТОКОЛ № _______ 

Работы жюри по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады  школьников в Волосовском районе 

Предмет:  ______________  Класс:  ____ 

Количество участников: _______ 

Место проведения:  МОУ «______________________» 

Дата:  ________________ Время: ________________ 

Присутствовали члены жюри: 

Председатель жюри:    

Секретарь жюри:         

Члены жюри:               

                                      

Повестка дня 

1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по __ место включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

РЕЙТИНГ участников школьного этапа олимпиады по ___________________________ в 

____ классе 

 

№ Ф.И.О. участника Шифр 

участника 

ОУ (в 

соответст

вии с 

Уставом) 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивш

их участника 

олимпиады 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

__б. 

 

Мес

то 

Результат 

(победитель 

или призер) 

1         

2         

3         

4         

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Подписи:  Председатель жюри:   

Секретарь жюри:  

Члены жюри:  

  



Приложение 3 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 22.09.2022 № 180-р 

 

 

Информация о количестве участников школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по __________________ 

(предмет) 

2022 – 2023 учебный год 

МОУ «____________________________________» 

 

 Общее 

кол-во 

4 

класс 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс  

Количество 

участников 

олимпиады 

         

из них:                   

- мальчиков  

         

- девочек                        

Дети с ОВЗ          

из них 

обучающихся:  

- в городских 

общеобразователь

ных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразователь

ных школах 

         

Количество 

победителей  

         

призеров  

 

         

из них 

обучающихся:  

- в городских 

общеобразователь

ных школах 

         

- в сельских и 

поселковых 

общеобразователь

ных школах 

         



Приложение 4 

к распоряжению Комитета 

образования  

от 22.09.2022 № 180-р 

 

АКТ 

общественного наблюдателя о выявленных нарушениях  

при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Ленинградской области в 2022-2023 учебном году 

 

Дата проведения школьного этапа Олимпиады: ______________ 

Предмет Олимпиады: 

____________________________________________________________ 

Место проведения школьного этапа Олимпиады (наименование общеобразовательной 

организации):__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сведения об общественном наблюдателе: 

Ф.И.О. (полностью): ___________________________________________________________ 

Удостоверение №: 

______________________________________________________________ 

Выявленные нарушения и замечания (в случае их отсутствия в графах ставится символ 

«Z»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(в случае их наличия указывается соответствующий пункт Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, а также когда 

установлено нарушение: при проведении школьного этапа Олимпиады, проверке 

олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады или при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения школьного этапа Олимпиады) 

Предложения (в случае их отсутствия в графах ставится символ «Z»): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общественный наблюдатель: ________________/ ___________________________________ 

                                                            подпись                                  ФИО 

 

Председатель оргкомитета школьного этапа Олимпиады в муниципальной 

общеобразовательной организации: ___________________/__________________________ 

                                                                           подпись                                    ФИО 


