
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
 

17.11.2022                                               № 396   
 

г. Гороховец 
Об итогах школьного  этапа   

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2022/2023  учебном году 

 

 

 

 В соответствии с приказом управления образования № 274 от 05.09.2022 г. «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в образовательных организациях 

Гороховецкого района в 2022/2023 учебном году» в октябре 2022 года проведен 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 19 

общеобразовательным  предметам: немецкому языку, английскому языку,  истории, 

биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, математике, 

информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике, 

астрономии, экологии, технологии и ОБЖ.  

Все олимпиады состоялись в установленные сроки в период с 12 сентября по 26 

октября 2022 года, прошли организованно, без процедурных нарушений.              

Организованно работали предметные комиссии (жюри) по проверке и оценке 

олимпиадных работ.  Работа каждой комиссии завершилась оформлением  сводных 

ведомостей (протоколов) оценивания работ учащихся и аналитических отчетов по 

каждой школе.  

Олимпиады по физике, химии, биологии, математике, информатике, 

астрономии были проведены в особом порядке дистанционно на технологической 

платформе «Сириус.Курсы». Проверка данных работ проводилась в автоматическом 

режиме средствами искусственного интеллекта с представлением итоговых 

результатов участникам и организаторам Олимпиады. 

В школьном этапе Олимпиады в 2022/2023 учебном году приняли участие  778  

(68,2 %) учащихся 5-11 классов 6 общеобразовательных организаций района 

(2021/2022 уч. год – 763 учащихся).   

На основании   протоколов (ведомостей  оценивания) предметных комиссий и 

итоговых результатов  технологической платформы «Сириус.Курсы» в школьном 

этапе олимпиады в 2022/2023 учебном году присуждено   498 призовых  мест  417 

учащимся. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить протоколы (ведомости оценивания)  проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам . 

 



2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

 2.1 проанализировать в общеобразовательном учреждении работу с 

одаренными и талантливыми детьми, внести необходимые корректировки в базы 

данных и план работы с одаренными детьми; 

2.2  обеспечить условия для продвижения индивидуальной траектории развития 

каждого одаренного и талантливого ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

4. Приказ управления образования  от 05.09.2022 г. № 274 снять с 

контроля. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                         М.В. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           


