
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

21.07.2022        г.Зея                 № 229 - од   

 

                                                                       
 

 

 

  На основании    справки отдела образования администрации города Зеи 

от 25.02.2022 по результатам комплексного анализа проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году и приказа отдела образования администрации города Зеи от 

27.11.2019 № 330-од, с целью развития муниципальных механизмов 

управления качеством образования 

 п р и к а з ы в а ю: 
1. Главному специалисту отдела образования Михайличенко Г.В.: 

1.1.  Довести до сведения руководителей образовательных организаций 

результаты комплексного анализа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. Срок: до 

25.08.2022. 

1.2. Аналитическую справку по результатам комплексного анализа 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году разместить на сайте отдела образования во вкладке 

«Муниципальная система оценки качества образования», на странице 

«Система оценки качества подготовки обучающихся». Срок: до 22.07.2022.           

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Изучить и использовать в работе аналитическую справку по 

результатам комплексного анализа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. Срок: до 

31.08.2022. 

2.2. На заседаниях августовского педагогического совета и предметных 

методических объединений школ обсудить результаты. Изучить методические 

рекомендации к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету, которые размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way . Срок: до 31.08.2022. 

2.3. Разработать планы (схемы) подготовки к школьному и 

муниципальному этапам ВсОШ в 2022/2023 учебном году. Срок: до 

15.09.2022. 

О результатах комплексного анализа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

 

https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way


2.4. Продолжать работу по увеличению количества участников в 

школьном и муниципальном этапах ВсОШ. 

2.5. Обеспечить условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по 

подготовке школьников к олимпиадам. 

3. Исполнение настоящего приказа возлагаю на главного специалиста 

отдела образования Михайличенко Г.В. 

          4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника отдела                                      В.Я. Говова 


