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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
в 2022/2023 учебном году 

 
В соответствии с приказами Минпросвещения РФ от 27.11.2020 № 678  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
Минобразования РО от 17.10.2022 № 1028 «О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
в 2022-2023 учебном году» и Управления образования города Ростова-на-Дону  
от 27.10.2022 № 911 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном 
году», а также в соответствии с федеральными и региональными методическими 
рекомендациями, разработанными центральными и региональными  
предметно-методическими комиссиями, в период с 10.11.2022 по 03.12.2022  
проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  
(далее — ВсОШ) по 24 предметам. 

Согласно статистическим данным в муниципальном этапе ВсОШ  
города Ростова-на-Дону в 2022/2023 учебном году приняло участие 3491  
(2021/2022 уч. г. - 2170) обучающихся общеобразовательных организаций  
(4792 олимпиадных работ), из которых 126 (2021/2022 уч. г. - 98) человек стали 
победителями и 966 (2021/2022 уч. г. - 497) – призерами. В муниципальном этапе 
приняли участие обучающиеся 111 общеобразовательных организаций города,  
среди которых 101 муниципальная общеобразовательная организация.  

Использование в проведении школьного этапа ВсОШ платформы 
«Сириус.Курсы» по 6 предметам позволило увеличить количество участников 
муниципального этапа в 2,5 раза. 

На основании данных мониторинга результативности участия обучающихся  
в муниципальном этапе ВсОШ определена доля победителей и призеров,  
а также количество общеобразовательных организаций, их подготовивших,  
в соотношении районов города. 

 

Район Победители и призеры 
(кол. / %) 

Количество ОО,  
подготовивших победителей и 

призеров (%) 

Ворошиловский 103 / 12,0% 15 (83%) 
Железнодорожный 90 / 10,5% 6 (75%) 
Кировский 180 / 21,1% 8 (100%) 
Ленинский 68 / 8,0% 5 (63%) 
Октябрьский 98 / 11,5% 13 (93%) 



Первомайский 101 / 11,8% 14 (82%) 
Пролетарский 103 / 12,0% 11 (85%) 
Советский 112 / 13,1% 12 (80%) 

 
Наибольшее количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 

подготовлено общеобразовательными организациями Кировского района. 
Лидирующие позиции занимают: МБОУ «Гимназия № 45» (Кировский район), 
МАОУ «Школа № 53» (Кировский район), МАОУ «Лицей № 11» (Пролетарский 
район), МАОУ «Классический лицей № 1» (Железнодорожный район),  
МБОУ «Гимназия № 36» (Ленинский район), МБОУ «Школа № 16» (Первомайский 
район), МБОУ «Школа № 60» (Советский район). 

На основании вышеизложенного 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список победителей муниципального этапа ВсОШ  
в 2022/2023 учебном году (приложение № 1). 

2. Утвердить список призеров муниципального этапа ВсОШ  
в 2022/2023 учебном году (приложение № 2). 

3. Утвердить рейтинг успешности муниципальных общеобразовательных 
организаций города Ростова-на-Дону по итогам участия в муниципальном этапе 
ВсОШ в 2022/2023 учебном году (приложение № 3). 

4. Директору МАУ ИМЦО Филиппову И.Н.: 
4.1. Подготовить и передать в районные отделы образования электронные 

дипломы победителей, призеров и участников муниципального этапа ВсОШ  
в срок до 30.12.2022; 

4.2. Опубликовать списки участников регионального этапа ВсОШ на сайте 
Управления образования города Ростова-на-Дону (rostov-gorod.ru); 

4.3. Разместить отчет о проведении муниципального этапа ВсОШ на сайте 
Управления образования города Ростова-на-Дону (раздел «Муниципальные 
управленческие механизмы оценки качества образования», подраздел 8  
«Система развития таланта», раздел «Всероссийская олимпиада школьников - 
Муниципальный этап») в срок до 11.01.2023. 

5. Начальникам районных отделов образования: 
5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций в срок до 30.12.2022; 
5.2. Провести анализ результатов участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе ВсОШ; 
5.3. Обеспечить передачу дипломов победителей и призеров 

муниципального этапа ВсОШ в общеобразовательные организации  
в срок до 10.01.2023. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 
6.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, обучающихся  

и родителей (законных представителей) общеобразовательной организации; 



6.2. Опубликовать на сайте общеобразовательной организации отчет  
о результатах участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников 
районных отделов образования. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования  
города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиппов Игорь Николаевич 
+7 (863) 240-81-24  


