
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

yk^e^J^b-- 2022 г. г. Печора № 

Об итогах школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022 - 2023 
учебном году 

В соответствии с планом работы Управления образования MP «Печора» на 
2022 год, на основании приказов Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 09.08.2022г. № 553 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 
учебном году», от 11.08.2022г. № 556 «Об организации и проведении школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 
учебном году в муниципальных образованиях Республики Коми» с 27 сентября 
по 26 октября 2022 года проведён школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по 21 предмету среди обучающихся 4 - 1 1 классов школ города и 
района. Участниками школьного этапа стали 1740 учащихся (АППГ - 1751), в том 
числе в олимпиаде по математике - 711 участников из 14 школ, по русскому языку 
- 799/14, по технологии - 245/14, по ОБЖ - 144/12, по физике - 120/11, по 
биологии - 466/14, по немецкому языку- 4/3, по физической культуре - 338/14, 
по английскому языку - 231/12, по истории - 257/12, по праву - 22/6, по 
информатике - 161/8, по обществознанию - 330/14, по литературе - 264/13, по 
географии - 220/14, по химии - 118/11, по экологии - 94/9, по французскому языку 
- 3/1, по экономике - 18/3, по астрономии - 43/6, по МХК - 12/4. 

приказываю: 

1. Утвердить результаты участия ОО MP «Печора» в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1). 

2.Утвердить рейтинг победителей и призёров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2 в электронном виде на 
сайте Управления образования MP «Печора»). 

3. ОКБиОТ Управления образования «Печора» (Челов М.А.) 
3.1. Разместить рейтинг победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной 
группы на сайте Управления образования MP «Печора». 

4. Рекомендовать поощрить учителей, подготовивших победителей и 
призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Руководителям ОО: 



5.1. Проанализировать результаты школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. 

5.2. Обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

6. Указать руководителям МОУ «СОШ № 49», МОУ «СОШ» п. Каджером 
(Железцова С.Г., Го дун JI.B.) на недостаточную работу по выявлению одаренных 
детей на уровне 0 0 . 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Борисова Л.С.8(82142)30425 

Начальник управления образования Э.Э. Пец 



Приложение №1 

к приказу от / / tT&c^ot 

Результаты участия ОО MP «Печора» в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

ОО Количество Количество % учащихся, принявших участие 
участников учащихся в олимпиаде, от общего 

количества учащихся 
4 - 1 1 классов 

МОУ «Гимназия № 1» 370 477 78 
МОУ «СОШ № 2» 164 402 41 
МОУ «СОШ № 3» 230 423 54 
МОУ «СОШ № 9» 213 551 39 
МОУ «СОШ № Ю» 256 658 39 
МОУ «СОШ № 49» 88 374 24 
МОУ «СОШ № 83» 110 339 32 
МОУ «СОШ» пгт. 120 200 60 
Кожва 
МОУ «СОШ» п. 29 108 27 
Каджером 
МОУ «СОШ» с. 20 20 100 
Приуральское 
МОУ «ООШ № 53» 70 90 78 
пгт. Изъяю 
МОУ «ООШ п. 44 85 52 
Луговой» 
МОУ «ООШ п. 15 15 100 
Чикшино» 
МОУ «ООШ пет. 11 14 79 
Набережный» 
Итого 1740 3756 46 


