
Комитет образования 

администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

3 ноября 2022 года                                                                                                              № 606 
 

Бокситогорск 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с планом работы Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678 (далее – Порядок), на 

основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 17.08.2022 года №1596-р «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 

2022-2023 учебном году», распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об установлении сроков проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

от 28.10.2022 № 2094-р, инструктивно-методического письма комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 31.10.2022 №19-33616/2022: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году в Бокситогорском муниципальном 

районе Ленинградской области муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиады) в соответствии с графиком (приложение 1). 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников ведущего специалиста методического отдела 

муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания 

образовательных организаций» Хончеву Оксану Владимировну (далее – Муниципальный 

координатор). 

3. Утвердить: 

3.1. Пунктами проведения муниципального этапа Олимпиады определить 

общеобразовательные организации Бокситогорского района, в которых проходят обучение 

участники Олимпиады.  

3.2. Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с приложением 2 настоящего распоряжения. 

3.3. График проверки олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с приложением 3 настоящего распоряжения. 

4. Начальнику методического отдела муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (далее – 

МКУ МФЦ) Серяковой Любови Николаевне: 

4.1. Организовать методическую работу по подготовке и проведению 

муниципального этапа Олимпиады. 

4.2. Обеспечить создание специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ 

и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

5. Муниципальному координатору по проведению муниципального этапа 

Олимпиады Хончевой О.В.: 

5.1. Обеспечить своевременное получение от Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной 



центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для проведения муниципального 

этапа и передачу их школьным организатором за два часа до начала в день проведения 

олимпиады. 

5.2. Обеспечить публикацию на официальном сайте Комитета образования в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников» информацию об итогах муниципального 

этапа Олимпиады, распорядительных актов о проведении всероссийской олимпиады 

школьников. 

5.3. Предоставить итоговый отчет о проведении муниципального этапа 

Олимпиады в срок до 1 марта 2023 года в отдел олимпиад в ГБОУ ДО «Центр 

«Интеллект». 

6. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

Овчинниковой И.В. предоставить помещения для прохождения теоретической части 

олимпиады по физической культуре в соответствии с графиком проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

7. Практическую часть муниципального этапа олимпиады по физической 

культуре провести на базе МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» (по 

согласованию). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Создать условия для проведения муниципального этапа Олимпиады. 

8.2. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и действующим на момент 

проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2022г. 

№28). 

8.3. Назначить школьных организаторов, ответственных за получение текстов 

олимпиадных заданий муниципального этапа Олимпиады и сохранность 

конфиденциальных сведений (текстов олимпиадных заданий). 

8.4. Обеспечить участие в муниципальном этапе Олимпиады победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады 2022-2023 учебного года по каждому 

общеобразовательному предмету и победителей и призеров муниципального этапа 2021-

2022 учебного года, продолжающих обучение в образовательных организациях 

Бокситогорского муниципального района. 

8.5. Провести инструктаж с обучающимися по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности, правилам поведения во время проведения муниципального этапа 

Олимпиады. 

8.6. Назначить организаторов в аудитории муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету согласно срокам проведения муниципального 

этапа Олимпиады. 

8.7. Предоставить информацию о кандидатах в члены жюри муниципального 

этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету 

в соответствии с п.19 Порядка, выслать список муниципальному координатору на 

электронный адрес metodbxt@yandex.ru в срок не позднее 3 ноября 2022 года для 

последующего утверждения их Комитетом образования. 

8.8. Направлять заявки (приложение 4) за 3 дня до даты проведения 

муниципального этапа Олимпиады в муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр обслуживания образовательных организаций» (далее - 

МКУ МФЦ) по эл. почте metodbxt@yandex.ru. 



7. Главному специалисту Комитета образования администрации 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Колосовой Екатерине 

Юрьевне: 

7.1.Произвести награждение победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

поощрительными грамотами Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области (приложение 5) в соответствии с 

Порядком проведения и подарками. 

7.2. Сформировать рейтинг педагогических работников, подготовивших наибольшее 

количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады для 

последующего принятия решения о поощрении. 

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Зам. председателя 

Комитета образования        Н.А. Полетаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Разослано: в дело - 1, КО АБМР ЛО - 1, МКУ МФЦ- 1, ОО – 13 



 

 Приложение 1 

к распоряжению  

Комитета образования АБМР ЛО 

от 03.11.2022 № 606 
 

Сроки проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ленинградской области 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ Название олимпиады 
Сроки проведения 

муниципального этапа 
Место проведения олимпиады 

1 География 9 ноября 2022 года ОО 

2 Обществознание 10 ноября 2022 года ОО 

3 Английский язык 11 ноября 2022 года ОО 

4 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

14 ноября 2022 года ОО 

5 Экономика 15 ноября 2022 года ОО 

6 Математика (4 классы) 16 ноября 2022 года ОО 

7 Астрономия 17 ноября 2022 года ОО 

8 Химия 21 ноября 2022 года ОО 

9 ОБЖ 22 ноября 2022 года ОО 

10 Физика 24 ноября 2022 года ОО 

11 Биология 25 ноября 2022 года ОО 

12 Литература 28 ноября 2022 года ОО 

13 Экология 29 ноября 2022 года ОО 

14 Русский язык 4 класс 30 ноября 2022 года ОО 

15 Технология 1 – 2 декабря 2022 года ОО 

16 Математика 5 декабря 2022 года ОО 

17 Немецкий язык 6 декабря 2022 года 
МБОУ «ООШ №2 г. 

Пикалево» 

18 Информатика 8 декабря 2022 года ОО 

19 Русский язык 9 декабря 2022 года ОО 

20 Право 12 декабря 2022 года ОО 

21 Физическая культура 13 декабря 2022 года 

Теория – МБОУ ДО «БЦДО» 

(г.Бокситогорск, ул. Школьная, 

д.13) 

Практика – МФСУ «БСК» 

(г.Бокситогорск, 

ул.Спортивная, д.1) 

22 История 15 декабря 2022 года ОО 

 
Начало олимпиад – 11-00 часов, за исключением следующих олимпиад: химия – 14-00 

часов, математика (4 класс) – 9-30, русский язык(4 класс) – 9-30. 



 
 Приложение 2 

к распоряжению  

   Комитета образования АБМР ЛО 

от  .11.2022 №  

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской оолимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Колосова Е.Ю. главный специалист Комитета образования АБМР 

ЛО 

Серякова Л.Н.  начальник методического отдела МКУ МФЦ 

Федорова Л.Н. главный специалист МКУ МФЦ 

Хончева О.В. ведущий специалист МКУ МФЦ 

Федотова Е.А. ведущий специалист МКУ МФЦ 

Кузнецова И.В. специалист 1 категории МКУ МФЦ 

Чистякова О.Г. зам. директора по УВР МБОУ «БООШ №1» 

Аркадьева М.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №2» 

Горлова И.В. зам. директора по УВР МБОУ «БСОШ №3» 

Соболева Е.А. зам. директора по УВР МБОУ «Борская СОШ» 

Иванова Е.И. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №1» г. 

Пикалево 

Печейкина С.С. зам. директора по информатизации МБОУ «ООШ 

№2 г. Пикалево» 

Бараусова Е.Н. зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №3» г. 

Пикалево 

Богдан М.А. педагог-психолог МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево 

им. А.П. Румянцева 

Баскова Ю.А. зам. директора по ВР МБОУ «СОШИ п. 

Ефимовский» 

Корякина С.И. зам. директора по УВР МКОУ «Заборьевская СОШ» 

Васильева Д.И. учитель МКОУ «Большедворская ООШ» 

Абрамова В. В. ответственный по воспитательной работе МКОУ 

«Подборовская ООШ» 
 

 

 

 

 

 
 

 



 Приложение 3 

к распоряжению  

Комитета образования АБМР ЛО 

от 03 .11.2022 № 606 

График проверки олимпиадных работ муниципального этапа Олимпиады  
 

№ 
Название 

олимпиады 
Место работы жюри 

Дата 

проведения 

проверки 

Время 

начала 

проверки 

1.  География МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево» 
9 ноября 2022 

года 
15-45 

2.  Обществознание МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 
10 ноября 

2022 года 
14-15 

3.  
Английский 

язык 
МБОУ «БСОШ №2» 

11 ноября 

2022 года 
15-15 

4.  
Искусство  

(МХК) 
МБОУ «БСОШ №3» 

14 ноября 

2022 года 
15-15 

5.  Экономика 

МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. 

А.П. Румянцева (г. Пикалево, ул. 

Вокзальная, д. 13) 

15 ноября 

2022 года 
15-45 

6.  
Математика  

4 класс 
МБОУ «БООШ №1» 

16 ноября 

2022 года 
12-00 

7.  Астрономия МБОУ «БСОШ №3» 
17 ноября 

2022 года 
15-15 

8.  Химия МБОУ «БСОШ №2» 
23 ноября 

2022 года 
15-15 

9.  ОБЖ МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 
22 ноября 

2022 года 
14-15 

10.  Физика МБОУ «БООШ №1» 
24 ноября 

2022 года 
15-15 

11.  Биология МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 
25 ноября 

2022 года 
14-15 

12.  Литература МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 
1 декабря 

2022 года 
14-15 

13.  Экология МБОУ «БСОШ №2» 
29 ноября 

2022 года 
15-00 

14.  
Русский язык  

4 класс 
МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево» 

30 ноября 

2022 года 
12-15 

15.  Технология МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево 
2 декабря 

2022 года 
14-15 

16.  Математика МБОУ «БСОШ №3» 
6 декабря 

2022 года 
13-15 

17.  Немецкий язык МБОУ «ООШ №2 г. Пикалево» 
6 декабря 

2022 года 
14-15 

18.  Информатика МБОУ «БСОШ №3» 
8 декабря 

2022 года 
17-00 

19.  Русский язык МБОУ «БООШ №1» 
12 декабря 

2022 года 
15-15 

20.  Право МБОУ «БСОШ №2» 
12 декабря 

2022 года 
15-15 

21.  
Физическая 

культура 
МФСУ «БСК» (г. Бокситогорск) 

13 декабря 

2022 года 
12-00 

22.  История МБОУ «БООШ №1» 
15 декабря 

2022 года 
15-15 

 



 Приложение 4 

к распоряжению  

Комитета образования АБМР ЛО 

от  03.11.2022 № 606 
 

Заявка на муниципальный этап Олимпиады 

          В оргкомитет  

          муниципального этапа  

        всероссийской олимпиады школьников   

       Заявка      

     на участие в муниципальном этапе обучающихся      

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бокситогорская средняя общеобразовательная школа 

№2" 

 

     по     химии      

               

№ 

п.п. 
Фамилия Имя Отчество Пол 

Дата 

рождения 

Граждан

ство 

(Россия) 

Ограниче

нные 

возможно

сти 

здоровья 

(Имеется/

Не 

имеется) 

Полное название 

образовательного 

учреждения по 

уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

участника 

Серия 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

участника 

(при 

наличии) 

Номер 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

участника 

Педагог 

1              

2              

3              

4                         

 

 
 

Руководитель ОО  Печать  Подпись 



 

 Приложение 5 

к распоряжению  

Комитета образования АБМР ЛО 

от  03.11.2022 № 606 
 

 

 

Образец поощрительной грамоты 

победителя (призера) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Комитет образования администрации  
Бокситогорского муниципального района Ленинградско й области  

 
 
 

ГРАМОТА 
 

 

НАГРАЖДАЕТСЯ 
 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
ФИО 

  

обучающийся (аяся) ___ класса 

_______________________________________________ 

___________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

ПОБЕДИТЕЛЬ/ПРИЗЁР 
 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

___________________________ 
(наименование учебного предмета) 

  

  

  

«__»                 2022 года                                                                               г. Бокситогорск 
                 (дата проведения)                                                                                                                               (место проведения) 

  
  

Председатель 

Комитета образования                                                                    Е.В Гречнёвкина 
 

 

 Распоряжение от «__»______________2022 года № _____ 


