
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<IIIкола м б2) г. Рязани

3900037, г. Рязань, ул. Советской Армии,I5-а, телефоны: 41-50-16, 4|-51-1З

прикАз

от 14.09.2022 ж" /Рt'l
Об организации проведениrI школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с прикiвом управления образования и молодежной политики от 5 сентября

2022 года ЛЬ 06/1_01_401 (Об утверждении графика проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани в 2022-2023 уlебном году)),в

соответствии с прикiвом министерства образования и молодежной политики от 8 сентября

2022 тода Jф1239 <О проведении школьного " ,у""цЙпаJIьного этапа всероссийской
олимпиады школьников Рязанской области в2а22-2023 учебном году))

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать на базе МБОУ <<Школа j\Ъб2) пункт проведения школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников (далее - Пункт проведения ШЭ ВсОШ)
2. Назначить руководителем Пункта проведения ШЭ ВсОШ учителrI хими].I

Тапоркину Е.В.
З. Руководителю Пункта проведения ШЭ ВсОШ Тапоркиной Е.В.

- обеспечить готовность Пункта проведения ШЭ ВсОШ с соблюдением требований

к проведению ШЭ ;

- обеспечить озЕакомление с rrланом-графиком проведения школьного этzша

олимrrиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с

утверждеЕными организатором срокzlми проведения школьного этапа (приложение

1);

-обеспечить информирование обуrающихся и их родителей (законных

представителей) о порядке проведения, месте и времеЕи проведения школьного
этапа по каждому общеобразовательному предмету, включаrI ознакомление с

требованиями к проведению ШЭ ВсОШ 2022\2023 учебного года H:l

технологической платформе <Сириус >

- провести инструктаж о требованиях к проведению ШЭ ВсОШ с ответственными
представителями оргкомитета, организаторами, дежурными и участниками
олимпиад;
-обеспечить информационн}.ю безопасность IIри проведении ШЭ ВсОШ (хранение

и конфиденциальность заданий ШЭ ВсОШ с момонта получения, до момента
передачи организаторам в аудитории; тирЕDкирование заданий ШЭ ВсОШ;
кодирование (обезличивание) олимпиадньrх работ у{астникOв школьного этапа

олимпиады);
- обеспечить информационное сопровождение шкоJIьного этапа олимпиады (место

и время проведения анаJIиза заданий и показа работ, сроки и место проведени-t



апелляций, адрес официа-llьного сайта, на котором размещitются предварительные и

итоговые результаты.);
- обеспечитЬ подготовкУ аудиторий, исключив нчtличие в них справочньLi

материarлов по соответствlrющим общеобрiIзовательным предметам, не указанных в

Методических рекомендациях;
- организовать регистрацию rIастников школьного этапа олимпиады,

организаторов В аудитории и организаторов вне аудитории, лиц, сопровождающих

rIастников школьного этапа олимпиады, общественных наблюдателеЙ;

- обеспечить условия для работы жюри Шэ Всош, в соответствии со списком

членов жюри ШЭ ВсОШ (приложение2);
_ организацию проведения ilроцедуры апелляции с видеофиксацией ( IIри

необходимости);
- сканироваIIие протоколов школьного этапа олимпиады по ка)кдому

общеобразовательному предмету в период проведения ШЭ ВсОШ;

- оформление рейтинговой таблицы результатоВ }пIастников школьного этапа

олимпиады по общеобразовательному предмету по утвержденной форме;

- размощение списка победителей, приз9ров, участников школьного этапа

олимпиады, с указанием набранных баллов на сайте муниципЕ}льного этапа

всероссийской олимпиады школьников Www.ryazolymp,ru;

- по завершении Шэ Всош обеспечить хранение олимпиадных работ участников;

4. Назначитъ техническим специалистом Пункта проведения ШЭ ВсOШ Панченко О.Е.,

вменить ей в обязанности:

- размещение на сайто общеобразовательного учреждения В разделе квсероссийская

олимпиада школьников> информации о сроках и местах проведения шкоJьного этап,t

олимпиады по кчDкдому общеобразовательному предмету, о Порядке проведениl{

олимпиады и требованиях по кtDкдому общеобразовательному предмету;

- размещение на оайте общеобразовательного учреждениr{ в ра:lделе <<всероссийская

олимпиада школьников) шротоколов школьного этапа олимпиады по каждому

общеобраз овательному rrредметую

5. Всем задействованным в работе пункта проведения шэ Всош обеспечивать

информационн}то безопасность в период проведения олимrтиад;

б. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.О. директора МБОУ Школа ж.в

С приказом ознакомлены: Е.в.
о.Е.


