
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 
« 20    »      октября                       2022 г.        № 801 

 

Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

информатике в 2022-2023 учебном году 

  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 05 августа 2022г. № 609 «О подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году» школьный этап олимпиады по информатике проводился 19 

октября 2022 года в дистанционном формате на базе образовательного центра 

«Сириус». 

 В школьном этапе олимпиады  приняли участие  100  обучающихся 5-11 

классов из 9 общеобразовательных организаций Алексеевского городского 

округа  и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс»: среди учащихся 5-х классов- 2 

участника, 6-х классов- 12 участников, 7-х классов – 20 участников, 8-х классов  

- 24 участника, 9-х классов  - 32 участников, 10-х классов - 10 участников,  11-х 

классов - 11 участников. 
Максимальное  количество  баллов  олимпиадной работы в 5-11 классах– 

500 баллов 

По итогам проведения олимпиады жюри определило 11 победителей и 7 

призёров, что составляет 18 % от общего количества участников. Число 

победителей и призёров в 5-х классах 0 (0%), в 6-х классах- 4 (33%), 7-х классах- 

5 (25%), в 8-х классах- 5 (21%), в 9-х классах- 0 ( 0%), в 10-х классах- 1 ( 10%), в 

11-х классах- 3 ( 27%).  

Наибольший балл, набранный участниками олимпиады, составил: в 5 классе 

-62 балла, в 6 классе- 358 балла, в 7 классе- 347 балла, в 8 классе -250 баллов, в 9 

классе- 100 баллов, в 10 классе – 100 баллов, в 11 классе  - 205 баллов. Ноль 

работ в 5 классе оценены в «0» баллов, в 6 классе- 0 работ, в 7 классе- 7 работ, в 

8 классе- 8 работы, в 9 классе- 29 работ, в 10 классе- 9 работ, в 11 классе- 8 

работ. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоговые протоколы школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 2022-2023 учебном году (приложение 

№1). 

2. Утвердить рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2022-2023 учебном 

году (приложение № 2) 



3. Утвердить  количество баллов для участников школьного этапа 

олимпиады 2022-2023 учебного года, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады по информатике (приложение №3).  

4. Директору МБУ «Центр оценки качества образования» (А.В. Рощупкина) 

обеспечить размещение результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике на сайте управления образования, осуществляя 

обработку персональных данных участников олимпиады в соответствии с 

требованиями Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

5. Руководителям общеобразовательных организаций, членам оргкомитета 

по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году: 

5.1. Обеспечить размещение итоговых протоколов заседания жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

подписанные членами жюри, на сайте общеобразовательной организации в 

соответствии с полученными разрешениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5.2. Обеспечить награждение победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике дипломами 

установленного образца.   

5.3. Обеспечить строгий учёт выдачи дипломов победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады  (ведение журнала выдачи дипломов). 

5.4.Принять меры по совершенствованию работы с одарёнными 

школьниками и повышению уровня подготовки их к муниципальному этапу 

олимпиады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

       

            

Заместитель начальника управления 

образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

 

                          

М.А. Погорелова 

 

С приказом ознакомлена:                                                      А.В. Рощупкина



Приложение №2 

к приказу управления образования 

 от «20 »  октября  2022 г. № 801 

 

 

Рейтинг победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по информатике в 2022-2023 учебном году 

 
№п/

п 
Фамилия и 

инициалы 

участника 

школьного этапа 

Класс 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации  

Фамилия и инициалы 

наставника 

1 Мищенко М. А. 6 МБОУ "Иващенковская ООШ" Кравченко Н.В. 

2 Савченко М.В. 6 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

3 Собина П.Н. 7 МБОУ "Иващенковская ООШ" Кравченко Н.В. 

4 Кривсун М.Д. 7 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Ким Ю.А. 

5 Чумаченко Э.И. 7 МБОУ "Варваровская СОШ"  Ткаченко Н.И. 

6 Пышнограева А.Р. 7 МБОУ "СОШ №4"  Белозерских А.В. 

7 Безбородых А.С. 8 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Ким Ю.А. 

8 Белозерских Д.А. 8 МБОУ "СОШ №4" Белозерских А.В. 

9 Кошкарова Д.А. 10 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

10 Коротенко А.Н. 11 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

11 Чичиль М.Н. 11а МБОУ "СОШ №3" Веретенникова Е.С. 

 
Рейтинг призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в 2022-2023 учебном году 

 
№п/

п 

Фамилия и 

инициалы 

участника 

школьного этапа 

Класс 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации  

Фамилия и инициалы 

наставника 

1 Аверьянова С.А. 6 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

2 Чертова А.Н. 6 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

3 Жигулин И.О. 7 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Ким Ю.А. 

4 Карпенко И.Ю. 8 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Ким Ю.А. 

5 Рыжих А.А. 8 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Ким Ю.А. 

6 Коробейникова К.Б. 8 МБОУ "СОШ №4"  Белозерских А.В. 

7 Кириченко Т.Т. 11 ОГБОУ "Алексеевская СОШ" Заика В.Н. 

 

 

Приложение №3 

к приказу управления образования  

от « 20 »  октября  2022 г. №801 
 

Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе 

 олимпиады всероссийской олимпиады школьников по информатике  

в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет Необходимое количество баллов для участия в муниципальном 

этапе олимпиады всероссийской олимпиады школьников 

информатика 7класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

180 200 150 170 190 
 


