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       Отдел  образования Администрации 

           муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район   

               Удмуртской  Республики» 

«Удмурт Элькунысь Красногорск ёрос   

Муниципал кылдытэт  Администрациысь 

                   дышетонъя  ёзэт» 
         427650,  с. Красногорское, ул. Ленина, 64 

         т. 2-10-31, krasnrono@mail.ru, ф. 2-17-42 

 

от  _19.01.2023___г.   №  __27________ 

на № _______________от ____________ 

 

 

Аналитическая справка  

по итогам проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиа-

ды школьников в общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 

учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году проводился на основании приказа От-

дела образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ 

Красногорский район Удмуртской Республики» от 02 сентября 2022 года № 189-осн «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году».  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) проводился 

по графику, утвержденному приказом Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 03 октября 2022 года №1639 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Удмуртской Республики от 18 августа 2022 года №13345 «О 

графике проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмурт-

ской Республике в 2022-2023 учебном году». Задания для участников школьного тура 

направлялись по графику (также указан в приказе МОиН УР от 03.10.2022 года №1639) из 

АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей». Кроме того, по 6 

предметам (физика, химия, астрономия, биология, математика, информатика) школьный 

тур ВсОШ проводился на образовательной платформе «Сириус. Курсы» образовательного 

фонда «Талант и успех» в сети интернет (https://siriusolimp.ru ).  

mailto:krasnrono@mail.ru
https://siriusolimp.ru/
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В школьном этапе ВсОШ принимали участие обучающиеся 4-11 классов на добро-

вольной и бесплатной основе. 

Школьный этап ВсОШ в 2022-2023 учебном году проводился по 20 предметам: 

Предмет Дата проведения муниципального этапа 

английский язык 23-23 сентября 

астрономия 10 октября 

биология 13 октября 

география 14-15 октября 

информатика (ИКТ) 27 октября 

искусство (мировая художественная культура) 18-19 октября 

история 24-25 октября 

литература 19-20 сентября 

математика 20 октября 

немецкий язык 30 сентября, 03 октября 

обществознание 27-28 сентября 

основы безопасности жизнедеятельности 26 октября 

право 21 сентября 

русский язык 28-29 октября 

технология 04-05 октября 

физика 29 сентября 

физическая культура 20-21 октября 

химия 06 октября 

экология 11-12 октября 

экономика 31 октября 

 

Количественные и качественные итоги школьного этапа ВсОШ по муниципалитету: 

Предмет 

Школьный этап 

4 класс 

Школьный этап 

5-9 классы 

Школьный этап 

10-11 классы 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский язык 
0 0 37 4 

0 0 

Астрономия 0 0 
16 4 

5 2 

Биология 0 0 
46 19 

16 14 

География 0 0 
83 21 

13 11 

Информатика (ИКТ) 0 0 
12 4 

14 4 

Искусство (Мировая ху-

дожественная культура) 

0 0 

3 1 

0 0 

История 0 0 
62 4 

14 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 
63 16 

7 1 

Математика 
21 0 72 10 

13 10 

Немецкий язык 0 0 
0 0 

0 0 

Обществознание 0 0 
50 22 

11 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 
47 17 

9 2 
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Право 0 0 
7 6 

18 10 

Русский язык 
26 2 78 11 

10 0 

Технология 0 0 
50 36 

1 1 

Физика 0 0 
29 2 

8 3 

Физическая культура 0 0 
89 47 

15 10 

Французский язык 0 0 
0 0 

0 0 

Химия 0 0 
17 0 

8 0 

Экология 0 0 
17 7 

24 14 

Экономика 0 0 
2 0 

12 0 

 Итого 47 2 780 231 
     198                       87 

 

Общее количество участников ШЭ: 1025 человека (АППГ – 1225 человек), общее ко-

личество победителей и призеров: 320 человек (АППГ – 413 человек). Наблюдается тен-

денция снижения общего количества участников и числа победителей и призеров школь-

ного уровня ВсОШ (что также связано с ошибками, которые допускали образовательные 

организации при заполнении отчетов по ШЭ ВсОШ). 

 

 

№ 

Наименьшее количество участников  

по 10 предметам  

 

 

№ 

Наибольшее количество участников по 

10 предметам  

1 МХК – 3 чел. 1 технология – 51 чел. 

2 экономика – 14 чел. 2 ОБЖ – 56 чел. 

3 астрономия – 21 чел.  3 обществознание – 61 чел. 

4 право – 25 чел. 4 биология – 62 чел. 

5 химия – 25 чел. 5 литература – 70 чел. 

6 информатика – 26 чел. 6 история – 76 чел. 

7 английский язык – 37 чел.  7 география – 96 чел. 

8 физика – 37 чел. 8 математика – 106 чел. (с 4 классом) 

9 экология – 41 чел. 9 русский язык – 114 чел. (с 4 классом) 

  10 физическая культура – 104 чел. 

 

В школьном этапе ВсОШ приняли участие все общеобразовательные школы, распо-

ложенные на территории муниципалитета. Все школы направили в Отдел образования 

аналитические отчеты по итогам школьного этапа. 

Школа Предмет ШЭ ВсОШ Количество 

участников 

ШЭ ВсОШ 

МКОУ «Архангельская ООШ» 

 

не участвовали по 8 предметам: 

астрономия 

информатика 

МХК 

немецкий язык 

право 

химия 

английский язык 5 чел. 

биология 5 чел. 

география 6 чел. 

русский язык  14 чел. 

история 2 чел. 

литература 8 чел. 

математика 1 чел. 

обществознание  4 чел. 

ОБЖ 10 чел. 
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экология 

экономика 

технология 4 чел. 

физика  1 чел. 

физическая культура 8 чел. 

ИТОГО – 68 участников (без двойного учета – 14 че-

ловек) 

МКОУ «Барановская СОШ» 

 

не участвовали по 7 предметам: 

астрономия 

информатика 

МХК 

немецкий язык 

физика 

химия 

экономика 

английский язык 1 чел. 

биология 3 чел. 

география 9 чел. 

история 11 чел. 

литература  10 чел. 

математика 2 чел. 

обществознание 9 чел. 

ОБЖ 10 чел. 

право 2 чел. 

русский язык 11 чел. 

технология 3 чел. 

физкультура 10 чел. 

экология 4 чел. 

ИТОГО – 85 участников (без двойного учета – 11 че-

ловек) 

МБОУ «Валамазская СОШ» 

 

не участвовали в 16 предметах 

английский язык 

астрономия 

биология 

информатика 

МХК  

математика 

немецкий язык 

обществознание 

ОБЖ 

право 

русский язык 

технология 

физика 

физическая культура 

химия 

экономика 

география 18 чел. 

история 10 чел. 

литература 9 чел. 

экология 8 чел. 

ИТОГО – 45 человек (без двойного учета – 15 чело-

век) 

МАОУ «Красногорская гимна-

зия» 

 

не участвовали по 1 предмету 

немецкий язык 

английский язык 25 чел. 

астрономия 16 чел. 

биология 20 чел. 

география 25 чел. 

информатика 20 чел. 

история 23 чел. 

МХК 3 чел. 

литература 25 чел. 

математика 48 чел. 

обществознание 20 чел. 

ОБЖ 21 чел. 

право 16 чел. 

русский язык 37 чел. 

технология 27 чел. 

физика 20 чел. 

физическая культура 43 чел. 

химия 10 чел. 

экология 12 чел. 

экономика 6 чел. 

ИТОГО – 417 человека (без двойного учета – 157 че-

ловек) 
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МКОУ «Дёбинская ООШ» 

 

не участвовали в 9 предметах МЭ 

ВсОШ 

английский язык 

астрономия 

биология 

МХК 

ОБЖ 

право 

экология 

экономика 

немецкий язык 

 

география 2 чел. 

информатика 2 чел. 

история 4 чел. 

литература 8 чел. 

математика 13 чел. 

обществознание 4 чел. 

русский язык  13 чел. 

технология 3 чел. 

физика 2 чел. 

физическая культура 3 чел. 

химия 1 чел. 

ИТОГО – 55 человек (без двойного учета – 10 чело-

век) 

МБОУ «Красногорская СОШ» 

 

не участвовали по 2 предметам: 

МХК 

немецкий язык 

 

английский язык 6 чел. 

астрономия 4 чел. 

биология 25 чел. 

география 20 чел. 

информатика 4 чел. 

история 18 чел. 

литература 3 чел. 

математика 36 чел. 

обществознание 14 чел. 

ОБЖ 15 чел. 

право 7 чел. 

русский язык 39 чел. 

технология 14 чел. 

физика 5 чел. 

физическая культура 34 чел. 

химия 14 чел. 

экология 15 чел. 

экономика 8 чел. 

ИТОГО – 281 человек (без двойного учета – 106 чело-

век) 

МБОУ Курьинская СОШ 

 

не участвовали по 10 предметам: 

английский язык 

информатика 

МХК 

ОБЖ 

право 

немецкий язык 

русский язык 

технология 

химия 

экономика 

астрономия 1 чел. 

биология 9 чел. 

география  16 чел. 

история 8 чел. 

литература 7 чел. 

математика 6 чел. 

обществознание 10 чел. 

физика 9 чел. 

физическая культура 5 чел. 

экология 2 чел. 

  

 ИТОГО – 73 человека (без двойного учета – 23 чело-

века) 

ИТОГО – 1025 человек (320 победителей и призеров) 

 

Наименьшее количество участников ШЭ ВсОШ выявлено в МБОУ «Валамазская 

СОШ» (45 участников), также в данной школе ШЭ проведен только по 4 предметам (исто-

рия, литература, география, экология). 
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Не проведена олимпиада по математике в 4 классе в следующих школах: МКОУ «Ар-

хангельская ООШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ».  

Не проведена олимпиада по русскому языку в 4 классе МКОУ «Барановская СОШ», 

МБОУ «Валамазская СОШ», МБОУ Курьинской СОШ. 

В ряде школ не проведены олимпиады на образовательной платформе «Сири-

ус.Курсы» ни в одной классной параллели (ни в одном классе): 

- астрономия: МКОУ «Архангельская ООШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Вала-

мазская СОШ», МКОУ «Дёбинская ООШ»; 

- биология: «Валамазская СОШ», МКОУ «Дёбинская ООШ»; 

- информатика: МКОУ «Архангельская ООШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Ва-

ламазская СОШ», МБОУ Курьинская СОШ; 

- физика: МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ»; 

- математика: МБОУ «Валамазская СОШ»; 

- химия: : МКОУ «Архангельская ООШ», МБОУ «Барановская СОШ», МБОУ «Валамаз-

ская СОШ».  

Наибольшее количество участников в МАОУ «Красногорская гимназия» (417 участ-

ников) за счет большого контингента обучающихся, а также по той причине, что один обу-

чающийся принимал участие в нескольких олимпиадах. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в общеобразова-

тельных организациях муниципального образования «Муниципальный округ Красногор-

ский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учебном году проводился на основании 

приказа Отдела образования Администрации муниципального образования «Муниципаль-

ный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 13 октября 2022 года № 231-

осн «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников обуча-

ющихся 7-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в 2022-2023 учеб-

ном году.  

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился по графику, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

07 октября 2022 года №1677 «О графике проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Удмуртской Республике в 2022-2023 учебном году». Задания 
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для участников муниципального тура направлялись по графику (также указан в приказе 

МОиН УР от 07.10.2022 года №1677) из АОУ УР «Региональный образовательный центр 

одаренных детей». 

В муниципальном этапе ВсОШ принимали участие обучающиеся 7-11 классов, явля-

ющиеся победителями и призерами муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебного го-

да, победителями и призерами школьного этапа ВсОШ текущего учебного года, а также 

обучающиеся, преодолевшие необходимый проходной балл для участия в муниципальном 

этапе. Проходные баллы по каждому предмету для участия в муниципальном этапе были 

утверждены в приказе Отдела образования от 13.10.2022 года №231-осн (приложение №2).  

Муниципальный этап ВсОШ проводился по 19 предметам: 

Предмет Дата проведения муниципального этапа 

английский язык 05.12.2022  

астрономия 30.11.2022 

биология 08.11.2022 

география 16.11.2022 

информатика (ИКТ) 29.11.2022 

искусство (мировая художественная культура) 09-10.11.2022 

история 12.12.2022 

литература 25.11.2022 

математика 06.12.2022 

обществознание 23.11.2022 

основы безопасности жизнедеятельности 02-03.12.2022 

право 28.11.2022 

русский язык 01.12.2022 

технология 14-15.12.2022 

физика 15.11.2022 

физическая культура 08-09.12.2022 

химия 22.11.2022 

экология 21.11.2022 

экономика 13.12.2022 

 

Муниципальный этап не проводился по некоторым иностранным языкам: немецкому, 

французскому, испанскому, итальянскому, китайскому (предметы не изучаются в школах, 

учащиеся не выявили личное согласие на участие в муниципальном этапе олимпиады по 

немецкому языку). 

Количественные и качественные итоги участия обучающихся 7-11 классов в муници-

пальном этапе ВсОШ по муниципалитету: 

Предмет 

Муниципальный этап 

5-9 классы (основное общее образова-

ние) 

Муниципальный этап 

10-11 классы (среднее образование) 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Английский язык 
2 0 0 0 
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Астрономия 5 0 
4 0 

Биология 13 0 
5 0 

География 16 8 
12 0 

Информатика (ИКТ) 

 

0 0 

4 0 

Искусство (Мировая 

художественная культу-

ра) 

2 0 

0 0 

История 4 0 
0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 

Литература 6 1 
3 3 

Математика 
15 0 7 3 

Немецкий язык 0 0 
0 0 

Обществознание 16 6 
5 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 1 

3 2 

Право 6 2 
14 2 

Русский язык 
10 3 0 0 

Технология 8 8 
1 1 

Физика 4 0 
3 0 

Физическая культура 23 8 5 4 

Французский язык 0 0 
0 0 

Химия 4 0 
0 0 

Экология 5 0 
14 1 

Экономика 0 0 
4 0 

 Итого 148 37 84 16 

  

Общее количество участников МЭ: 232 человека (АППГ – 270 человек), общее коли-

чество победителей и призеров: 53 человека (АППГ – 83 человека): 29 победителей (АППГ 

– 38), 24 призера (АППГ – 45). Наблюдается тенденция снижения общего количества 

участников и, как следствие, числа победителей и призеров муниципального уровня 

ВсОШ. 

 

 

№ 

Наименьшее количество участников по 

предметам (до 10 человек) 

 

 

№ 

Наибольшее количество участников 

по предметам (более 10 человек) 

1 английский язык – 2 чел. 1 ОБЖ – 12 чел. 

2 искусство (МХК) – 2 чел. 2 биология – 18 чел. 

3 информатика – 4 чел. 3 экология – 19 чел. 

4 история – 4 чел. 4 право – 20 чел. 

5 химия – 4 чел. 5 обществознание – 21 чел. 

6 экономика – 4 чел. 6 математика – 22 чел. 

7 физика – 7 чел. 7 физическая культура - 28 чел. 

8 астрономия – 9 чел. 8 география – 28 чел. 

9 литература – 9 чел.   

10 технология – 9 чел.   

11 русский язык – 10 чел.   
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В муниципальном этапе ВсОШ приняли участие все общеобразовательные школы, 

расположенные на территории муниципалитета. Все школы направили в Отдел образова-

ния аналитические отчеты по итогам участия в муниципальном этапе. 

Школа Предмет МЭ ВсОШ Количество 

участников 

МЭ ВсОШ 

МКОУ «Архангельская ООШ» 

 

не участвовали по предметам: 

английский язык 

астрономия 

информатика 

МХК 

история 

математика 

право 

русский язык 

технология 

физика 

химия 

экология 

экономика 

биология 3 чел. 

география 3 чел. 

литература 2 чел. 

обществознание 2 чел. 

ОБЖ 4 чел. 

физическая культура 2 чел. 

ИТОГО - 16 чел. 

МКОУ «Барановская СОШ» 

 

не участвовали по 13 предметам: 

английский язык 

астрономия 

биология 

информатика 

МХК 

история 

литература 

математика 

право 

технология 

физика 

химия 

экономика 

география 4 чел. 

обществознание 2 чел. 

ОБЖ 1 чел. 

русский язык 1 чел. 

физическая культура 2 чел. 

экология 2 чел. 

ИТОГО – 12 чел. 

МБОУ «Валамазская СОШ» 

 

не участвовали в 18 предметах 

МЭ ВсОШ 

 

география  3 чел. 

ИТОГО – 3 чел. 

МАОУ «Красногорская гимна-

зия» 

 

участвовали во всех 19 предметах 

МЭ ВсОШ 

английский язык 1 чел. 

астрономия 9 чел. 

биология 5 чел. 

география 10 чел. 

информатика 4 чел. 

история 1 чел. 

МХК 2 чел. 

литература 3 чел. 

математика 15 чел. 

обществознание 14 чел. 

ОБЖ 2 чел. 

право 15 чел. 
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русский язык 6 чел. 

технология 7 чел. 

физика 7 чел. 

физическая культура 8 чел. 

химия 4 чел. 

экология 9 чел. 

экономика 2 чел. 

ИТОГО – 124 человека 

МКОУ «Дёбинская ООШ» 

 

не участвовали в 18 предметах 

МЭ ВсОШ 

 

математика 1 чел. 

ИТОГО – 1 человек 

МБОУ «Красногорская СОШ» 

 

не участвовали по 5 предметам: 

астрономия 

информатика 

МХК 

физика 

химия 

английский язык 1 чел. 

биология 8 чел. 

география 7 чел. 

история 2 чел. 

литература 4 чел. 

математика 6 чел. 

обществознание 2 чел. 

ОБЖ 5 чел. 

право 5 чел. 

русский язык 3 чел. 

технология 2 чел. 

физическая культура 12 чел. 

экология 8 чел. 

экономика 2 чел. 

ИТОГО - 67 человек 

МБОУ Курьинская СОШ 

 

не участвовали по 14 предметам: 

английский язык 

астрономия 

информатика 

МХК 

литература 

математика 

ОБЖ 

право 

русский язык 

технология 

физика 

химия 

экология 

экономика 

биология 2 чел. 

география 1 чел. 

история 1 чел. 

обществознание 1 чел. 

физическая культура 4 чел. 

 ИТОГО - 9 человек 

ИТОГО – 232 человека 

 

Наименьшее количество участников в МКОУ «Дёбинская ООШ» (1 предмет – мате-

матика, 1 участник) и в МБОУ «Валамазская СОШ» (1 предмет – география, 3 человека). 

Это во многом связано с тем, что по многим предметам не проводился школьный этап 

ВсОШ, а также с низкими баллами, набранными по предметам, по которым проводился 

школьный этап ВсОШ в данных школах.  
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Обучающиеся 7-11 классов МАОУ «Красногорская гимназия» приняли участие в МЭ 

ВсОШ по всем 19 предметам. Обучающиеся МБОУ «Красногорская СОШ» приняли уча-

стие по 14 предметам МЭ ВсОШ. Эти данные говорят об эффективности принятых в шко-

лах мерах по выявлению и поддержке талантливых и одаренных детей.  

Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ (53 человека, 29 чел. победите-

лей, 24 человека призеров): 

Предмет Класс Обучающийся какой ОО Статус 

География 7 МКОУ «Архангельская ООШ» победитель 

8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

8 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

9 МКОУ «Барановская СОШ» призер 

8 человек = 4 победителя + 4 призера 

    

Экология 10 МКОУ «Барановская СОШ» победитель 

1 человек = 1 победитель 

    

Обществозна-

ние 

7 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 7 МКОУ «Барановская СОШ» призер 

 7 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 8 МКОУ «Архангельская ООШ» победитель 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

6 человек = 2 победителя + 4 призера 

    

Литература 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

 10 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 11 МБОУ «Красногорская СОШ» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

 11 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

4 человека = 3 победителя + 1 призер 

    

Право 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 9 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 10 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 10 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

4 человека = 3 победителя + 1 призер 

    

Русский язык 7 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

3 человека = 3 победителя  

    

ОБЖ 9 МБОУ «Красногорская СОШ» победитель 

 11 МБОУ «Красногорская СОШ» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

 11 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 
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Математика 11 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 11 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 11 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

3 человека = 1 победитель + 2 призера 

    

Физическая 

культура 

8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 8 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

 11 МБОУ «Красногорская СОШ» победитель 

 10 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

 11 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 8 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 9 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

 10 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

12 человек = 4 победителя + 8 призеров 

    

Технология 7 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 7 МАОУ «Красногорская гимназия» призер 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 8 МБОУ «Красногорская СОШ» победитель 

 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

 10 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

 8 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель 

 7 МБОУ «Красногорская СОШ» призер 

 9 МАОУ «Красногорская гимназия» победитель ЕДЕТ НА РЭ 

9 человек = 7 победителей + 2 призера 

 

В следующий региональный этап (РЭ) ВсОШ по 5 предметам отобрались обучающи-

еся МБОУ «Красногорская СОШ» (2 человека) и МАОУ «Красногорская гимназия» (4 че-

ловека): 

Предмет Класс Школа 

Физика (28, 30 января 2023) 11 МАОУ «Красногорская гимназия» 

Литература (09 февраля 2023) 9 класс 

11 класс 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

МБОУ «Красногорская СОШ» 

Математика (13-14 февраля 2023) 11 МАОУ «Красногорская гимназия» 

ОБЖ (17-18 февраля 2023) 11 МБОУ «Красногорская СОШ» 

Технология (21-22 февраля 2023) 9 

9 

10 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

МАОУ «Красногорская гимназия» 

Обучающийся 11 класса МАОУ «Красногорская гимназия» будет принимать участие 

в РЭ ВсОШ по математике и физике, обучающая 9 класса МАОУ «Красногорская гимна-

зия» будет принимать участие в РЭ ВсОШ по литературе и технологии.  
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Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций муниципаль-

ного образования по итогам проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 

в 2022 -2023 учебном году: 

 

1. При подготовке к проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ проводить 

широкую информационную кампанию об олимпиаде, в том числе в сети «Интернет» на 

официальных сайтах и страницах школ в социальных сетях (сроки, предметы, формы про-

ведения, поощрение победителей и призеров и т.д.). 

2. Принять меры по участию обучающихся в школьном и муниципальном этапах олим-

пиады, проводимых на образовательной платформе «Сириус.Курсы» образовательного 

фонда «Талант и успех», а также по участию обучающихся 4-х классов в школьном этапе 

олимпиады по математике и русскому языку. 

3. Своевременно (до начала муниципального этапа) и в полном объеме направлять му-

ниципальному координатору ВсОШ протоколы школьного этапа олимпиады в целях отбо-

ра участников муниципального тура олимпиады. 

4. Довести до сведения обучающихся информацию о возможности участия в образова-

тельных программах республиканских профильных сменах АОУ УР «РОЦОД» в целях по-

вышения уровня подготовки обучающихся для участия в ВсОШ, принимать меры по уча-

стию обучающихся в данных профильных сменах. 

5. Довести до сведения педагогов информацию о возможности прохождения курсов по-

вышения квалификации во время проведения образовательных программ республиканских 

профильных смен АОУ УР «РОЦОД» в целях повышения уровня подготовки обучающих-

ся для участия в ВсОШ, оказывать содействие педагогам в прохождении данных курсов. 

 

 

Начальник Отдела образования  

Администрации Муниципального образования  

«Муниципальный округ Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                                                       А.А. Исупова 


