
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

   15   декабря 2022г. № 338 ст. Тацинская 

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с приказами Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 17.10.2022 № 
1028 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году», Отдела образования 
Администрации Тацинского района в период с 10.11.2022г. по  03.12.2022г. 
проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 15 
предметам: математика (8-11 кл.), история (9-11 кл.), биология (9-11 кл.), 
физика (8-11 кл), английский язык (9-11 кл.), география (9-11 кл.), 
обществознание (9-11 кл.), химия (9-11 кл.), ОБЖ (9-11 кл.), русский язык 
(9-11 кл.), физическая культура (8-11кл.), литература (9-11 кл.), право (9-11 
кл.), астрономия (9-11 кл.), информатика и ИКТ (11 кл.). 

Предметные олимпиады муниципального этапа проводились по 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими 

комиссиями.  
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 209 участников, 

физических лиц – 114 обучающихся из 9 общеобразовательных организаций 
(МБОУ Тацинские СОШ №1,.№2, №3, Михайловская СОШ, Жирновская 
СОШ, Углегорская СОШ,  Быстрогорская СОШ, Скосырская СОШ, 
Ковылкинская СОШ). 

Наибольший интерес обучающиеся района проявили к олимпиадам по, 
математике -21 чел (2021-14 чел), биологии -22 чел.(2021г. -15 чел), ОБЖ – 
16 чел (2021-18 чел.), географии -13 чел.(2021г-15 чел),  физической 
культуре -16 чел. (2021г.-7 чел.),  химии- 20 чел. (2021г.- 15 чел),  русскому 
языку-18 чел. (2021г.-12 чел), истории – 15 чел (2021г.-10 чел)., 
обществознанию -18 чел. (2021г.-14 чел), английскому языку-13 чел (2021г.-
6 чел), физика-10 чел. (2021г.-12 чел.). 



Наименьшее количество школьников приняли участие в олимпиадах 
по  праву -9 чел (2021г.-5 чел), астрономии – 8 чел (2021г.-5 чел)., 
литературе- 8 чел. (2021г.-5 чел),  информатике 2 чел. (2021г.-3 чел.). 

Победителями и призерами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников стали 28 учащихся, из них победителей – 8 чел., 

призеров – 20 чел. Для сравнения в 2021 г. участников – 21 чел., победителей 

– 7 чел., призеров – 14 чел. 

В 2022 году  получили  призовые места  учащиеся МБОУ: Тацинской 

СОШ №1- 5 чел., Тацинской СОШ №2 – 7 чел., Тацинской СОШ № 3 – 3 

чел., Михайловской СОШ – 2 чел.,  Жирновской СОШ – 6 чел., Углегорской 

СОШ – 1 чел. 

Количество победителей и призеров по биологии- 6 чел. (2 чел.), 

физической культуре – 4 чел. (5 чел.), по русскому языку -2 чел. (1 чел.), по 

географии -2 чел. (2 чел.), по ОБЖ-6 чел. (5 чел.), по литературе – 4 чел. (2 

чел.), по английскому языку – 3 чел. (2 чел.), по математике – 1 чел. 

Не определены победители и призеры по астрономии,  физике, 

истории, праву, химии, обществознанию и информатике. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рейтинг победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

2. Наградить дипломами  Отдела образования Администрации 

Тацинского района Ростовской области победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Отметить положительную работу по реализации мероприятий, 

направленных  на работу с одаренными детьми, педагогических 

коллективов Жирновской СОШ (директор Шкодин С.Я.), Тацинской 

СОШ №1 (директор Забураева И.Н.), Тацинской СОШ №2 (директор 

Колбасина Н.В.),  Тацинской СОШ №3 (директор Бударин С.А.), 

Михайловской СОШ (директор Галацан О.М.), Углегорской СОШ 

(директор Астафьева Н.Ю.), Быстрогорской СОШ (директор Юрова 

Г.И.). 

 

4. Директору МБУ ИМЦ Дьяченко О,Г: 

4.1.Провести анализ результатов предметных олимпиад на районных 

методических объединениях  в срок до 01.04.2023 г.  

 

5.  Руководителям ОО: 

5.1.Поощрить членов муниципальной комиссии за вклад по организации 

      и проведению МЭ ВсОШ в образовательных организациях на 

       высоком уровне:  

Звереву М.И.- Тацинская СОШ №2, Лебедеву Е.Г. – Жирновская СОШ, 

Капузу Т.Е- Тацинская СОШ №1, Сизову Н.Ю. – Тацинская СОШ №3, 

Стенькину С.А  - Михайловская СОШ., Макаренко С.Н. – Углегорская 

СОШ. 



5.2. Проанализировать на школьных МО результаты участников 

предметных олимпиад (январь – февраль 2022 г.). 

5.3. Рассмотреть возможность материального поощрения учителей, 

обеспечивших  высокий уровень подготовки участников олимпиад.  

5.4.   Организовать подготовку победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников к участию в 

региональном этапе. 

5.5.   Направить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Ростов-на-Дону для 

участия в региональном этапе,  оплатить командировочные расходы 

участникам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

5.6. Вести целенаправленную работу по выявлению талантливых детей.  

      6.      Специалисту Отдела образования Шукшиной М.А.: 

6.7. Сформировать команду для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников до 30.12.2022г. 

6.8. Продолжить координацию деятельности общеобразовательных 

организаций Тацинского района по проведению всех этапов ВсОШ. 

7. Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя заведующего 

Отделом образования Администрации Тацинского района Банько А.Ю. 

 

 

 

 

 

   Заведующий  Отделом образования                               И.С. Харламова      

   Администрации Тацинского района                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил: 

спец. Шукшина М.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к приказу  

Отдела образования Администрации  

Тацинского района 

                                                                                                                              от  15.12.2022  № ___ 

 

 

 

 

 

РЕЙТИНГ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ МЭ ВсОШ 

 

 

МЕСТО Наименование 

учреждения 

Кол-во призеров и 

победителей 

 
1 МБОУ Тацинская СОШ №2 

 

7 

2 МБОУ Жирновская СОШ 

 

6 

3 МБОУ Тацинская СОШ №1 

 

5 

3 МБОУ Быстрогорская 

СОШ 

 

4 

4 МБОУ Тацинская СОШ № 3 

 

3 

5 МБОУ Михайловская СОШ 

 

2 

6 МБОУ Углегорская СОШ 

 

1 

 

 

 

 

 

 


