
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа №51 «Центр образования» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14.09.2022 г.                                                                                                                      №463 

 

 

Об организации и проведении I (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 

678 (с изменениями), во исполнение приказа министерства образования и молодежной 

политики Рязанской области от 08.09.2022 г. №1239 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году на 

территории Рязанской области», приказа 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 в 2022/2023 учебном году», в целях выявления талантливых обучающихся, 

поддержки способных и одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития и 

обеспечения равенства предоставляемых обучающимся возможностей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Ригину И.В., заместителя директора по учебной работе, ответственной: 

 за организацию и проведение школьного этапа олимпиады;  

 за хранение и конфиденциальность пакетов заданий школьного этапа олимпиады;  

 за тиражирование материалов  заданий школьного этапа олимпиады; 

 за выполнение Порядка и соблюдение требований; 

 за сбор заявлений родителей (законных представителей); 

 за кодирование олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады. 

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

составе: 

 председатель – Ригина И.В., заместитель директора по учебной работе; 

 Зеленова Н.А., руководитель МО учителей русского языка и литературы; 

 Земенков А.В., руководитель МО учителей математики, физики, астрономии и 

информатики; 

 Боброва О.И., руководитель МО учителей иностранных языков; 

 Горбунова Н.А., руководитель МО учителей географии, биологии, химии, 

истории и обществознания; 

 Фанков С.А., руководитель МО учителей физической культуры; 

 Феоктистова Е.А., руководитель МО учителей технологии, музыки и 

изобразительного искусства; 

 Карабаева Н.С., руководитель МО учителей начальной школы; 

 Спицына Т.А., заместитель директора по воспитательной работе; 

 Земенков Н.В., заместитель директора по учебной работе. 

3. Оргкомитету обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в установленные сроки в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников. 



4. Земенкову Н.В., заместителю директора по учебной работе, обеспечить размещение 

протоколов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа) на сайте МБОУ «Школа №51 «Центр образования» не позднее двух 

дней  после подведения итогов школьного этапа олимпиады по каждому предмету. 
5. Назначить ответственной за внесение информации на сайте рязанских олимпиад 

Ригину И.В., заместителя директора по учебной работе. 
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №51  

«Центр образования»                                                                                               О.В. Нерода 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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