
 

 

 

Об утверждении состава 

региональных предметно-методических комиссий    

всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Башкортостан в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678,  

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

от 1 сентября 2022 года №2161 «Об обеспечении организации и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» 

в целях организации и проведения в Республике Башкортостан школьного  

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников  

(далее – Олимпиада) в 2022-2023 учебном году  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 

Олимпиады (далее – РПМК) в Республике Башкортостан в 2022-2023 учебном 

году согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Возложить персональную ответственность за неразглашение 

конфиденциальных сведений, связанных с проведением школьного, 

муниципального этапов Олимпиады, на председателей, членов РПМК. 

3. Региональному оператору Олимпиады в Республике Башкортостан – 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов “Аврора”» Республики Башкортостан  

(О.А. Саргаев): 

3.1. Обеспечить деятельность РПМК в Республике Башкортостан  

в 2022-2023 учебном году в соответствии с Порядком; 

3.2. направить председателям РПМК для ознакомления и 

использования в работе настоящий приказ и методические рекомендации по 

разработке требований к организации и проведению школьного, 

муниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, определяющие принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого 

материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных 

заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
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Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных заданий, 

процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, 

а также рассмотрения апелляций участников Олимпиады, разработанные 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады в 2022-

2023 учебном году. 

3.3. Разработать регламент работы РПМК в Республике Башкортостан 

в 2022-2023 учебном году; 

3.4. Обеспечить оплату труда членов РПМК за счет сметы расходов  

на обеспечение Комплекса мер по реализации развития одаренных детей  

и молодежи в Республике Башкортостан в 2022 году. 

4. РПМК: 

4.1. Разработать требования к организации и проведению школьного, 

муниципального этапов Олимпиады в Республике Башкортостан  

в 2022-2023 учебном году с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных Центральной предметно-методической комиссией 

Олимпиады. 

4.2. Составить олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), сформировать из них комплекты заданий и критериев оценивания: 

школьного этапа по предметам: французский язык, русский язык, 

ОБЖ, литература, право, обществознание, экономика, экология, история, 

география, физическая культура, искусство (МХК), английский язык, 

технология, немецкий язык, технология, испанский язык, китайский язык, 

итальянский язык; 

муниципального этапа по предметам: французский язык, право, 

литература, искусство (МХК), физика, русский язык, экономика, биология, 

астрономия, химия, информатика, география, математика, история, 

обществознание, экология, физическая культура, английский язык, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, немецкий язык, 

китайский язык, испанский язык, итальянский язык. 

4.3. Обеспечить конфиденциальное хранение олимпиадных заданий 

по каждому общеобразовательному предмету для школьного и 

муниципального этапов Олимпиады до их направления региональному 

оператору Олимпиады и организаторам муниципальных образований 

республики. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

Министр                     А.В. Хажин 

 




