
МБОУ «Школа №45»

ПРИКАЗ

№ / - /  -Д от 23 сентября 2022 года

О проведении I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020 года № 678, Приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 08 сентября 2022 г. № 1239 «О проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников Рязанской области в 2022-2023 учебном 
году», Приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 
от 17 июня 2021 г. № 882 «Об утверждении организационно - технологических моделей 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Рязанской области», Приказом управления образования и молодёжной политики 
администрации города Рязани от 05 сентября 2022 г. № 06/1-01-401 «Об утверждении 
графика проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городе Рязани в 2022-2023 учебном году», Приказом управления 
образования и молодёжной политики администрации города Рязани от 29 сентября 2022 г. 
№ 06/1-01-457«0 проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городе Рязани с использованием информационно-коммуникационных технологий на 
технологической платформе «Сириус. Курсы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Провести для учащихся 4-11 классов МБОУ «Школа №45» города Рязани I (школьный) 
этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году согласно графику 
(списки участников, организаторов в аудиториях, наблюдателей прилагаются) 
(Приложение 1).
2. Назначить заместителя директора по УР Козлову О.А. ответственной за проведение 
школьного этапа на базе образовательной организации, ответственной за хранение и 
конфиденциальность пакетов заданий школьного этапа олимпиады; внесение информации на 
сайте рязанских олимпиад.
3. Заместителю директора по УР Козловой О.А.

- осуществить координацию деятельности по организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Школа №45» в 2022-2023 учебном году 
в соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 
проведения олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиад и обеспечить подготовку 
материалов и проведение I этапа всероссийской олимпиады школьников в указанные 
сроки (Приложение 2);



- сформировать жюри школьного этапа олимпиад (Приложение 3) и обеспечить проверку 
олимпиадных работ в 3-х дневный срок после окончания олимпиады;

- сформировать апелляционную комиссию (Приложение 4);

- проинформировать педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и 
требованиях по каждому общеобразовательному предмету.

-организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 
своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласий на 
обработку персональных данных, согласий на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
-провести инструктаж в соответствии с единой инструкцией для организаторов в 
аудитории и участников перед проведением школьного этапа олимпиады;

-хранить и соблюдать конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады до 
момента передачи материалов организаторам в аудитории;

- осуществить тиражирование материалов заданий школьного этапа олимпиады; 
кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа 
олимпиады;

-создать организационно-технические условия для работы жюри школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
установленными сроками, требованиями и формами документации;

- организовать проведение процедуры апелляции;

-сканировать протоколы школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

- оформить рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету по утвержденной форме;

- организовать работу жюри по анализу качества выполнения олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри школьного этапа олимпиады;

-обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа олимпиад на сайте 
МБОУ «Школа №45»;
- предоставить в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» 
приказ ОУ о составе оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, 
ответственного за внесение информации на сайте рязанских олимпиад;

-осуществить хранение олимпиадных работ всех участников школьного этапа по всем 
предметам по описи;

-составить аналитический отчёт по результатам школьного этапа ВсОШ.

этапа олимпиады на месте его



Приложение 1

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2022/2023 учебного года

№ Предмет, классы Дата проведения 
олимпиады

1. Немецкий язык 5-11 27.09.22

2. Физика 7-11 28.09.22(онлайн-платформа ОЦ «Сириус»)
3. Физическая культура 5-11 29.09.22
4. Литература 5-11 30.09.22
5. Технология 5-11 03.10.22
6. Обгцествознание 5-11 04.10.22

7. Химия 8-11 05.10.22(онлайн-платформа ОЦ «Сириус»)
8. ОБЖ -5-11 06.10.22
9. Русский язык 4-11 07.10.22
10. Экология 5-11 10.10.22
11. МХК 5-11 11.10.22

12. Биология 5-11 (онлайн-платформа 
ОЦ «Сириус») 12.10.22

13. Экономика 5-11 13.10.22

14. Астрономия 5-11 
(онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 14.10.22

15. География 5-11 17.10.22
16. Право 5-11 18.10.22

17. Математика 4-11 
(онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 19.10.22

18. История 5-11 20.10.22
19. Английский язык 5-11 21.10.22

20. Информатика 5-11 
(онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 26.10.22



Приложение

Оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2022/2023 учебного года

1. Козлова О.А,- заместитель директора по УР. 
председатель оргкомитета

2. Симонова Т.В,- учитель истории и обгцествознания, 
член оргкомитета

3.
Пиминова Е.М. -  учитель биологии и географии, 
член оргкомитета

4.
Алимпиева Е.В. -  учитель английского языка, 
член оргкомитета

5.
Ефимова В.В. -  учитель немецкого языка, 
член оргкомитета

6.
Петракова У.Н. -  учитель физики и астрономии, 
член оргкомитета

7.
Разлукина Л.В. -  учитель физкультуры, 
член оргкомитета

8. Тимакова И.А. -учитель технологии, 
член оргкомитета

9.
Еуляева Н.А. -  преподаватель ОБЖ, 
член оргкомитета

10. Лобанова Л.И. -  учитель химии, 
член оргкомитета

11.
Ивлева Н.В. -  учитель русского языка и литературы, 
член оргкомитета

12.
Петракова У.Н. -  учитель физики и астрономии, 
член оргкомитета

13.
Емелина И.С. -  учитель музыки, 
член оргкомитета

14.
Шарай Т.Н. -  учитель математики, 
член оргкомитета

15.
Ткаченко.О.Ф. -  учитель информатики, 
член оргкомитета



Приложение 4

Апелляционная комиссия школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2022/2023 учебного года

1. Ерёмина М.А..- заместитель директора по УР, председатель 
комиссии

2. Фаустов Е.О.- учитель истории и обществознания. ОБЖ, 
член комиссии

3. Сиротова М.А., -  учитель биологии, член комиссии

4. Герасина С.А. -  учитель английского языка, член комиссии

5. Ефимова В.В. -  учитель немецкого языка, член комиссии

6. Петракова У.Н. -  учитель физики и астрономии, член комиссии

7. Параскиева Н.И. -  учитель физкультуры, член комиссии

8. Сафронова С.Н.. -  учитель технологии, член комиссии
9. Воейкова А.П. -  учитель химии, член комиссии

10.
Полякова J1.E. -  учитель русского языка и литературы, член 
комиссии

11. Жарикова В.М. -  учитель ИЗО, член комиссии комиссии

12. Потапова Т.А. -  учитель математики, член комиссии

13. Саликова Н.С. -  учитель информатики, член комиссии


