
 

  

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 7, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных организаций 

 

Руководителям автономных 

некоммерческих общеобразовательных 

организаций, в состав учредителей 

которых входит Правительство 

Московской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Московской области информирует о том,                             

что в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, и протоколами 

региональных предметно-методических комиссий установлено количество баллов по 8 

общеобразовательным предметам, необходимое для участия в региональном этапе 

олимпиады в 2022/2023 учебном году. 

Просим организовать: 

дополнительную подготовку обучающихся, получивших право участия в 

региональном этапе олимпиады; 

проверку актуальности сведений, размещенных в Единой информационной 

системе учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций в Московской области (далее - Школьный портал) 

и в системе «Взлет. Мониторинг»:  

соответствие ФИО и даты рождения участников олимпиады паспортным 

данным;  
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названия образовательной организации – Уставу;  

класса, баллов, статуса – протоколам жюри муниципального этапа олимпиады; 

наличие данных по победителям и призерам регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 учебного года (с учетом обучающихся, прибывших 

из других муниципальных образований и регионов Российской Федерации). 

При необходимости внесения сведений об участнике олимпиады в систему 

«Взлет. Мониторинг» просим в срок до 18.11.2022 направить подтверждающие 

документы на почту olympmo@primakov.school. 

Взять под личный контроль актуализацию сведений, размещенных на Школьном 

портале. 

 

Приложение: на 1 л в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

общего образования    Т.И. Кондаурова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Удалова 

8-498-602-10-89 
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Приложение 
 

Количество баллов по 8 общеобразовательным предметам,  

необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 

 

№ Предмет 9 класс 10 класс 11 класс 

1  Испанский язык  33 

2  Итальянский язык  42 (8-9 класс) 39 

3  Китайский язык  36 

4  Литература 67 70 65 

5  ОБЖ  172 173 

6  Физическая культура 84,46 (юноши) 

85,53 (девушки) 

7  Французский язык 32 

8  Экология  40 39 38 
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