
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ 

 

ПРИКАЗ 

 

13.09.2022                                                                                           №01-04/238 

 

                               

г. Касимов 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023  учебном году 

 

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678, приказом министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 08.09.2022                         

№ АЛ/12-9808, в целях повышения качества организационно-методического 

сопровождения проведения этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Рязанской области, обеспечения доступности участия в 

олимпиадном движении обучающимся образовательных организаций, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап  олимпиады (далее – Олимпиада) с 28 сентября по 26 

октября 2022 года в соответствии с  Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678                       

(приложение 1). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательных организациях муниципального образования – 

городской округ город  Касимов (приложение  2). 

3. Организовать и принять участие в школьном этапе Олимпиады по предметам 

физика, биология, химия, математика, информатика, астрономия в онлайн-

формате в период с 28 сентября по 26 октября 2022 года с использованием 

технологической платформы «Сириус - онлайн»:  https://siriusolymp.ru/ 

4. Руководителям ОУ: МБОУ «СШ № 1» (Е.В. Федюнина), «СШ № 2              им. 

академика В.Ф. Уткина» (и.о. директора М.А. Кузин),  «СШ № 3»                          

(С.А. Никитина), «СШ № 4» (Л.А. Трифонова),  МБОУ «СШ № 6                            

им. адмирала  А.П. Авинова»  (И.Е. Голубева), МБОУ  «СШ № 7»                             



(Л.А. Арапова),  АНО «Свято-Сергиевская православная общеобразовательная 

школа  г. Касимова» (А.А. Муравьев –                                        по согласованию), 

ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» (М.В. Бикуева – по согласованию) 

4.1. назначить  координаторов, ответственных за проведение школьного этапа  

Олимпиады в ОУ; 
4.2. сформировать предметно-методические комиссии (за исключением 
физики, биологии, химии, математике, информатики и астрономии, в связи с 
тем, что методическое обеспечение по указанным предметам на школьном 
этапе Олимпиады будут осуществлять региональные предметно-
методические комиссии); 
4.3. назначить председателей предметно-методических  комиссий; 

4.4. получить согласие от родителей (законных представителей) участников  

школьного этапа  олимпиады на использование персональных данных 

учащихся;             

4.5. обеспечить присутствие общественных наблюдателей на школьном этапе 

Олимпиады со стороны незаинтересованных лиц в результатах олимпиады 

среди родителей или представителей общественных организаций; 

4.6. обеспечить размещение протоколов проведения школьного этапа 

Олимпиады на сайте образовательного учреждения  с предоставлением 

ссылки на страницу; 

4.7. предоставить результаты школьного этапа Олимпиады (протоколы и 

аналитические справки) в СП МС МБОУ ДО «Доверие»   не позднее двух дней 

после проведения олимпиады по согласно утвержденной форме, указанной в 

приложениях к   организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

4.8. по результатам школьного этапа  Олимпиады направить  заявки на 

участников муниципального этапа  согласно прилагаемой  форме, указанной в 

приложениях к   организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 
4.9. актуализировать информацию о проведении олимпиады на сайтах 
образовательных организаций муниципалитета (утвержден новый Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников от 27 ноября 2020 г.                    
№ 678, утверждено брендирование, изменена эмблема); 
4.10. при проведении родительских собраний в образовательных 
организациях в начале учебного года довести информацию о проведении 
олимпиады школьников, раздать памятки (прилагается), пригласить 
родителей в качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиад, 
довести информацию о порядке и сроках проведения Олимпиады; 
4.11. провести агитационную работу по участию обучающихся во 

всероссийской Олимпиаде школьников, довести информацию о поощрении 

одаренных обучающихся (награждение стипендией Губернатора Рязанской 

области (Постановление Губернатора Рязанской области от 24.06.2015 N 185-

пг), приглашение на профильные смены  Образовательный Центр «Сириус», 

ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр» (центр выявления и 

поддержки одаренных детей); 



4.12. организаторам на площадках проведения изучить новый порядок 

проведения олимпиады, исключить принуждение к участию в Олимпиаде; 

4.13. своевременно актуализировать необходимые данные Федеральной 

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО). 

задействованной в проведении школьного этапа Олимпиады. 

        5. Руководителю СП МС МБОУ ДО «Доверие» (М.В. Муравьева)                            

осуществить координацию деятельности  по организации и проведению  

школьного этапа  Олимпиады. 

        6. Возложить ответственность за подготовку олимпиадного материала по 

предметам (за исключением физики, биологии, химии, математике, 

информатики и астрономии)  на руководителей  ГМО. 

         7. Контроль  за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления                                                               Т.К. Седова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: М.В. Муравьева 

тел.2-03-20 

 

 

Приложение 2  



к приказу управления образования  

и молодежной политики администрации  

муниципального образования- 

городской округ город Касимов 

от _________№ ___ 

График  проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

Дата проведения олимпиады Предмет, классы 

28.09.2022 (среда) Физика 7-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

29.09.2022 (четверг) Физическая культура 5-11 

30.09.2022 (пятница) Литература 5-11 

03.10.2022 (понедельник) Технология 5-11 

04.10.2022 (вторник) Обществознание 5-11 

05.10.2022 (среда) Химия 8-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

06.10.2022 (четверг) ОБЖ -5-11 

07.10.2022 (пятница) Русский язык 4-11 

10.10.2022 (понедельник) Экология 5-11 

11.10.2022 (вторник) МХК 5-11 

12.10.2022 (среда) Биология 5-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

13.10.2022 (четверг) Экономика 5-11 

14.10.2022 (пятница) Астрономия 5-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

17.10.2022 (понедельник) География 5-11 

18.10.2022 (вторник) Право 5-11 

19.10.2022 (среда) Математика 4-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

20.10.2022 (четверг) История 5-11 

21.10.2022 (пятница) Английский язык 5-11 

26.10.2022 (среда) Информатика 5-11 (онлайн-платформа ОЦ «Сириус») 

 


