
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ г. РЯЗАНИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА №37»

ПРИКАЗ

№ от 23.09.2022

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения школьного и муниципальног этапов 
всероссийской олимпиады школьников г. Рязани, утвержденным приказом министерства 
образования и молодежной политики Рязанской области от 05.09.2022 г. № 06/1-01-401 
«Об утверждении графика проведения школьног этапа всероссийской олимпиады 
школьников и требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городе Рязани в 2022-2023 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 
году согласно графику.

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиад в составе:

Деева Е.И. - председатель
Дагаргулия А.Ш.
Лызлова Н.А.
Каткова Е.М.
Красноперова Л.П.
Князева Е.Г.
Наволокина Г.В.
3. Назначить Лызлову Н.А. - заместителя диектора по УР, ответственной за организацию 
и проведение школьного этапа олимпиады, за хранение и конфедициальность пакетов 
заданий, внесение информации на сайте рязанских олимпиад.

4. Организовать работу жюри по проверке работ школьного этапа предметных олимпиад 
в составе:

технология - рук. МО Каткова Е.М., Игнатова О.В., Шамина О.В., Васина Т.П., 
Зенькова Д.А.;

русский язык и литература - рук. МО Красноперова Л.П., Мирина С.С., Новикова 
Л.М., Мамедова А.С., Шамина О.В.;

английский язык, история и обществознание, право, экономика - рук. МО Князева 
Е.Г., Менкеева Л.А., Епишев С.В., Котов В.С., Оводкова Ю.В.;



география - рук. МО Наволокина Г.В., Лызлова Н.А., Солдатова Е.Ф., Дагаргулия 
А.Ш., Шамина О.В.;

экономика - Каткова Е.М., Игнатова О.В., Котов В.С., Оводкова Ю.В., Дагаргулия 
А.Ш..

5. Назначить техническим специалистом при проведении олимпиад на платформе 
«Сириус» Князеву Е.Г.

6. Создать конфликтную комиссию в составе: Лызлова Н.А., Дагаргшулия А.Ш., Князева 
Е.Г., учителя-предметника (по необходимости).

7. Ответственной за организацию и проведение школьного этапа олимпиады Лызловой 
Н.А. '*

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа ВОШ в соответствии с 
Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 
школьного этапа олимпиады, и действующими на момент рповедения школьного этапа 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организацииобучения в образовательных организациях;

обеспечить информирование участников о продолжительности выполнения 
олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 
анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи 
и рассмотрения апелляций, об основаниях для удаления с олимпиады, а также о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады;

- осуществлять тиражирование, кодирование (обезличивание), копирование и 
раскодирование олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады;

- обеспечить хранение оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ;

- обеспечить информационное сопровождение школьног этапа олимпиады;

- сформировать состав организаторов в аудиториях и вне аудиторий (из числа 
педагогов, не преподающих предмет, по которому проводится олимпиада);

- обеспечить подготовку аудиторий, исключив наличие в них справочных 
материалов по соответствующим общеобразовательным предметам.

8. Обеспечить размещение ссылок на протоколы школьного этапа олимпиады на сайте 
школы с предоставлением ссылки на страницу или архив файлов до О ЕН.2022 года на 
адрес электронной почты  (не позднее двух дней после подведения 
итогов школьного этапа олимпиады по каждому предмету) (отв. Дагаргулия А.Ш.).

zaminfl@cmiso.ru

9. Предоставить 01.11.2022 года в МБУ «Центр мониторинга и сопровождения 
образования»:

- приказы ОУ о составе оргкомитета школьного этапа и назначении сотрудника, 
ответственного за внесение информации на сайте рязанских олимпиад;

- количественные данные об участниках школьног этапа ВОШ.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УР Лызлову 
Н.А.

mailto:zaminfl@cmiso.ru


График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023учебном году

Деева Е.И.

№ Предмет, классы Дата проведения олимпиады
1 Физика 7-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 28.09.22
2 Литература 5-11 30.09.22
3 Технология 5-11 03.10.22
4 Обществознание 5-11 04.10.22
5 Химия 5-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 05.10.22
6 Русский язык 4-11 07.10.22
7 Биология 5-11 (онлайн-платформа ОЦ 

«Сириус»)
12.10.22

8 Экономика 5-11 13.10.22
9 География 5-11 17.10.22
10 Право 5-11 18.10.22
11 Математика 4-11 (онлайн-платформа ОЦ 

«Сириус»)
19.10.22

12 История 5-11 20.10.22
13 Английский язык 5-11 21.10.22
14 Информатика 5-11 (онлайн-платформа ОЦ 

«Сириус»)
26.10.22

Дагаргулия А.Ш.

Лызлова Н.А.

Каткова Е.М.

Мирина С.С.

Князева Е.Г.

Шамина О.В.

Директор школы
МБОУ

I о g s'i «Школа № 37»

С приказом ознакомлены

Котов В.С.

Хоменко Л.Н.

Васина Т.П.

Новикова Л.М

Красноперова Л.П.

Менкеева Л.А.

Мамедова А.С.

Наволокина Г.В.

Епишев С.В.

Солдатова Е.Ф.

Оводкова Ю.Н.

Зенькова Д.А.


