
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 41» г.Рязани 

 

ПРИКАЗ № ________ 

от  06.09.2022 г. 
О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани от 05.09.2022 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» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести для учащихся МБОУ «Школа № 41» школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2022-2023 учебном году согласно графику (Приложение 

№ 1).  

2. Создать оргкомитет школьного этапа в составе: 

- Рябичева Л.Л., заместитель директора школы по научно-методической работе; 

- Машунина Е.В., руководитель ШМО русского языка и литературы; 

- Конова Е.Ю., руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла; 

- Гудова О.В., руководитель ШМО классных руководителей; 

- Кондакова Г.А., руководитель ШМО учителей истории и английского языка; 

- Старицкий Д.В., руководитель ШМО учителей спортивно-эстетического 

направления; 

- Чубукова К.С., заместитель директора по учебной работе, учитель информатики; 

3. Оргкомитету школьного этапа олимпиад  

- осуществить координацию деятельности по организации и проведению  

школьного этапа и обеспечить его проведение,  

- создать организационно-технические условия для работы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 

установленными сроками, требованиями и формами документации, 

- провести школьный этап олимпиады по шести общеобразовательным предметам 

(физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с 

использованием информационно-коммуникационных технологий  на платформе 

Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного ресурса «Онлайн-

курсы ОЦ «Сириус» в сети Интернет (далее соответственно – Фонд, платформа 

«Сириус.Курсы») в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при 

подаче и рассмотрении апелляций, по остальным предметам – в традиционном 

формате, 

- провести инструктаж для организаторов в аудитории и участников перед 

проведением школьного этапа олимпиады, 

- провести работу с родителями по ознакомлению с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, организовать работу по сбору согласий 

родителей (законных представителей) на публикацию олимпиадной работы 

несовершеннолетнего ребенка. 

4.  Назначить заместителя директора школы по учебной  работе      Рябичеву Л.Л. 

ответственной за внесение информации на сайте рязанских олимпиад, 

ответственной за хранение и конфиденциальность пакетов заданий школьного 

этапа олимпиады. 

5. Назначить ответственными за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа, оформление рейтинговой таблицы результатов 



участников школьного этапа олимпиады членов оргкомитета олимпиады – 

руководителей методических объединений. 

6. Руководителям методических объединений провести анализ качества выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри школьного этапа олимпиады. 

7.  Заместителю директора по учебной работе Чубуковой К.С. обеспечить 

размещение информации о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на сайте школы, сканирование протоколов проведения 

школьного этапа олимпиад  и их размещение на сайте школы с предоставлением 

ссылки на страницу или архив файлов до 07 ноября 2022 года. 

8.  Заместителю директора по учебной работе Рябичевой Л.Л. осуществить хранение 

олимпиадных работ участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников до 28 февраля 2023 года,  заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады и согласий на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 

– в течение одного календарного года с момента подписания заявлений. 

 

Директор школы                                        В.В.Зайцев 
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