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o,1rt

<О проведенltII urко.льного этаllа
всероссltilской ол uпttl llпдr,l rш l.ioJr,шll ков
в 2022-2023 учебно}1 го.х),)>

critl.t.BeгcrBtttt с Ilоря,.Lкtrrt llрове.lеlIllя школьного и муниципально_го этапов
всерttссиiiскоii ()jl}1\llllla.,lЫ lllK()-']bllllK()l,}, },l верпi,,lgнны\l прика,]ом управления оОразования
и мо-,lоjtеiliIIой по,п}tтпкll il.,lll1,1lII1c-l раllltи города I)язаlIи от 5 сентября 2022 года Np 06/1-0l40l коб утвер)клеlIиll l ра4)ика ll pol]!'jlell Пя ttlко"пьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и требованиrl к орtанизаllии и проведени}о школьного этапа всероссийской
олимпиадЫ шко,lьникоВ в городе Рязанll в 2022-202З учебном году),

Il

IIl'ИltАЗЫВАЮ:

l.

Провести для учащихся образовател ьного учреждения школьный этап всероссийской
олимпиады школьников в 2022-202,З учебном году согласно графику (Приложение l)

2, Сфорruироваtь оргкоl\,1итеТ IIIко.|lы{ого этапа оли]!rпиад в следующем составе:
о Т,Il. Kaprr},Hltна -.,llIpel(,t,op lIll(о,qы -- Ilредсе,lате.T ь:
о Е.В. БIlрк'lкова ''. зit\lесг}lIе.lь jlllpeKTopa по учебной работе. секретарь оргкомитета,
от BeтcTlleH t{ilя

,]а

Btlecetll]e llH(l)optlaltIiH на саiiт рязанских олимпиад;
]il\lccl,1l le.,lL.,lliрекIора по \,tlебно" ра-оте,

о E.I]. Пиняссlt}а о Т,З, lOplcoBa . Ja\|cclltlc.lb.lltl)clit()Гtl 111r i,lсбной рабоlе:
о E.I], EprraKoBat - }at\lcc,[llle.lll ,,lllpCli,]Op0 по ROсllи,tатеjIьнсlй работе:
о о,В.дн:lриаItова - l]},ководrI,I e]lb IV,l() },читеjlеil естественно-технологического

цикла;
о Н.В. Синявина - руководите,lь МО ),чителей математики, физики, информатики;
о о.С. tlиpKtlBll - p),KоR0.'llt,гc,,,r ь МО 1"rителей иностранного языкаl
о Е.Н,Цуцканtlt]а - p},l(O lJojtltl.e,,tb МО учителей русского языка, литературы, МХК;
о о.о. Сrrиренская - р\,ковод}lIель Мо учителеЙ общественно-эстетического цикла;
о Н.В.Циr,анова - р) l(оводи,гель МО },чителеt"l начаJIьных классов.

оргкопtиr,ету обеспе.lи.l.ь проt}едение шко,qьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в ),казан н ые сроки.

lIазttа.tигь (rIl}егсtRеIllItlй за tlргаtt lrзa]циtо и проведение школьного этапа
о-лLiл|шиа,[Ll- ta x}]allctllic lt Kol lq) l|,,teH l trlajl ьность пакетов заданий школьного этапа

3.

o,,lll

\{ п

иalj].ы

,Ja\,lccl li Iс,tя
,'ll1pclil()pa tlo r,,tебttсrй работе

Бирюкову Е.В.

обеспе.rить сбсlр 11 \PilHL'Hltc lаявлеttиit ро]игелей (законных представителей)
обучакrщ,ихся. ,]аявивtllllх tl свr.lёrt ) (lac,I1,1и в оjlttl\,lпиаде" об ознакомлении с настоящим
Порялком и о сог-цасии на сбор. хранение, испо.lьзование, распространение (передачу) и
пl,блttкаIlиttl lepc()l ]aij,| btl ых jlalIlHыx своих несовершlеннолетних детей, а также их
ол!lмпиадllых paСio].. в ,г()\| .Iис,.lс в и н(ЬорNtациоtIно-телекоNtмуникационной сети

4.

I

(Интерне1) (.tiшсе - сегь <Интерttет>) руковолителяrI школьного Мо - членам
оргкомиl,ета по провсдL'lIllIо tuк().lЬtl(|Г() )ТаПа ВСL'РОССИйской олимпимы школьников,
каждому
по
олимпиады
этапа
lllli()jlьного
)litol]ll
обtцеобразова l t,jl Ll Io\l) l рс. (\lc,l \ t,} составе:
о MaTellaTltt<a. tРItзttка- acl р()lt()\1ия. инrРсlрлtаrика - Е,В, Бирюкова, Н,В,Синявина, В,А,
Жарова. о.В.Го:lикtlвtt. И.Е.('о:rовьева. Ю.М.Маркова, [l,В,Цигановаl
Н,В,
Русский язык, .qитерат),ра - Е.М. Ку,rерян, с.Ф.. Е.н, I-{yuKaHoBa, Т,Н, Карпунина,

5. Сфорrлирова,гь

l

Гl,лкова" E.LI. Cl,BtlpKrlrla. Н.В.I{игановаl

эконо]\{ика. география - Т,З,Юрасова,
О.О.Слrиреrrскirя. /{,О.Угарtlва. А.д.JIrlкilв. С.В.JIюбимцева;
гlраво _ т.з. юрасова. о.о.с rl и реtrская" fl.о. угарова. д.д.янков, с.в.любимцева;
Биологtlя. экологtlя. хrrrtия. оБ}К - Т.Н.КарпунИна. Е.В.Бирrокова, о.В. Днлрианова,

История,

.
о

обtцесr,возr

tart

lle. право.

Г,Н. Чесалиrlа. Г.Н. Рагозина:
Текнолtlгttя - Е. В.liи ркlкtlва. О.В. Дндрианова. Г.Н. Чесалина. Г.Н. Рагозина,

о

Бочарtlв:
сРцj11,19скlх t(}.,lbt),pa _ I:.l},l>lrрltlкоrзlr.-Г.З,tОрасоriа.

о

At

t.,1ри

.Щ.Н,

Н,Д, Днаньева, И.П. Курина, О,В,

ttlBlt:

l,tt

- (),('. tItrllrtoBa- l}.Д,I:(lаrrова. А. И. Чl,рrr.rова. д.Е.длексеева. Е,В,
Иtltlс t'раltrlыс
'lзыliIt
Горя чсва.
Жкlри ocyttlec гR,lяе-l, olletItlt]allIie l]ыпо",Iненных оjIимпиадных работ, проводит
аналI.iз оjlиNlпttаДlt1,IХ '}aU(lllIItii и рсtttенllй. Ilоказ выполlIенных оли]\!пиадных работ,
определяет победtrтелей и призеров олиNlпltады и оформляет итоговый протокол
( П
rre 2)- ttаttрав;tяеI ()pI,1ltl l,i зit,гор), rIротоколы лtюри (Приложение 2, З),

о

ри.tо;rtсr

r

Подtlнсtlнllыеliрс.(сеДi'u.еjlе\l.секрсlареI1llч..lеНа]\'ижюриПосоотВеТстВУЮЩеМУ
общеобра]овательltому пред\lе,rу. Iiаправляет организатору соответствующего этапа
оr""п"uдп' аналитическиЙ отче,t О результатах выполнения олимпиадных заданий,

подписанн ыЙ председателем )I(K]Plr.
в сtlо,гветствl,t lt с llолtlittенtrс,lr1 iкюрll осуlцествляет дежурство в аудиториях при
проведенlllt о;lплtпиа,lы. проR(]jl}tт проверку п}lсьменных работ участников олимпиады,

,)Kcltepll\lell га,l ьIlо-практI] tIec KIlx и теоретических заданий;
оценl]lJает рс,}\,jlьIаl,ы
проводиl. апеjlляllии и Llнп,лиз выIIоjlненtlых заданий с участниками Олимпиады;
опреде.lяеl побсдlt-t'с,rеГt ll ]lрll,}ероR Iloc.lc проведения апелляции,
rIlcttlrt tl1,1tK()\1ll1eIl li lerlelltlc lрех ;IHel"r посJе провеiения олимпиады сдать
,)]leliT
заместиге:lя\1 .tиpel(t()pa tlo )'l' в
PO11Holl tr бvrtaittltort виде локументы согласно
прилtlittеttttяrt 2-.l,

6, Сформировать апеjlляl{ионную коNlиссию школь}tого этапа о,lи|!1пиады по каждому

о

общеобразовател bHoNI\, прелмет), в составе:
MltгertatrrKa. (ltlзttltlt. ilсl.роtlо\1l.tя. tttt(lорrllr,гtrка

Е.В. Бирюкова. Н.В,Синявина, Е.А,

Жарова. о.В,Го,rикова. 14, Е, ('tl.,ltlBbeBa. IO.M.MapKoBa. Н,В,I-{иганова;
. Русскиii я,]ык, ллilерзг\,ра - Е.М.КуЧерян. E.IJ, Ц),цканова. Т,Н, Карпунина, Н.В.
Гулкова. Е.Н.Суворкина. Н,В.Циганова:
география
эконоNlика.
право.
о История,
- Т.З.Юрасова,
обществознание.
О.О.Спл пренская.,Г].О. Угарова. А.А.Янков. С.В,Любимцева;
о Право . (), O.Crr и pc.rrc кая. л.lL(]cl:ltlBbeBa. !.О.Угарова, д.д,Янков, С.В.Любимцева;
о Бt.ttlлоt,ttя" хиrrrrя. ()Б)I{ l'.[,1.I{lrpпl,trиllir. Е,В,Бирrокова" О.В. Днлрианова, Г.Н.
tIccit,tltttlt:

lc\Il(),l()l}lrI

l.,lJ,l)1Il]l()li()lJil. (),l}, .\tt,l1ltrattLlBlr"

litl,tlt1-1tt tl:

(ltlзIt,tcctiltrl
Att.11lиatttlBlt:

]i\ jl1,I\ pi.r

-

I'.Il. tIcca-rtlrta. l-.Il. Рагозина. !.Н.

l:.l},l)]l|)I()li()l]ilл L'1,I()1llrcoBlt.

ll.,\.

.,\llatlbeBa. И,П. Курина. О.В.

.

Иностранные я,]ык}l -().С,'.
Горячева.

Lltt1-1KtlBa"

B.A.EdlaHoBa. А.И,Чурилова, А.Е.Алексеева, Е.В.

7.

обеспr,".lIt]-ь pil,}\leL][cllllc Ilp() rоко,lоt} проRелення tхкоjlьного этапа олимпим и
копий рабо] },часl llr|Kol] tla сuй te lIIli().jlы Ilo Kail(]loMy сlбщеобразовательномУ предмету с

предоставлением ссылки на страtlицу или архив файлов ло
электронноГt пtl,tты zапliпll@сmisо.гtt (Отв. Ю.М.Маркова).

l

ноября 2022 года на адрес

8. В те,tеttие З-х дttеit пос.,Iе окоl|чания олимпиады по предметам руководители Мо
сдают в )чебнуlо !lac,I'b о.гIимпиадные работы всех участников школьного этапа по всем
предметаl\{ по описи (При,rожение 4).

9. Пре:осrавлtr,ь l lttlября 2022 года в МБУ <ЦМиСО>:
о Приказ luко-пы о составе оргкоN,итета школьного этапа и назначении
о

ответс-гI]с}|

l

Кtlлlt.lс.сl,всl

I()го зil Rll!,cL,It}le
l

ll

l.t

t

сотрудника,

t(lорrtаци lt Ita cal:iTe рязанских олимпиад;

ыс ,,lallltыc tlб l,rac,гtlttK^x шкоjlьlIого этапа всероссийской олимпиады

шli(),,lbllltK()B (IIplt:to;ttcttttc 5. clloprlr,l

l. ]- j).

KoH,t,ptl,,tb за llpoBL,,1r,Illlc\t tllк(}.lьtlого эl,апа всероссийской олимпиады
школьник()в возло]{iиl ь |lat }il\1сс1,1lтс.,lсй .tирсктора по УР Е.В. Бирюкову. Е.В. Пинясову и
Т.З. Юрасову,

l0.

.Щиректор школы

r4

Т.Н.Карпунина

l. График проведения
ll!}iо,пьltог0,)тапа всероссиI-iсt(ой олllмпиады пrкольников
Пptt.T oirterrlle

2022 1202З учебного года
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0,09,22

03. l0.22
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8.09,22
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lI,,I JIllIL. a.l\| 1 1 rl 1..1 i L l
Jltttcpltll lla 5-1l
Технология 5- 1

.1,

Дат:r п роведения
оJIltNlппады

[lpc.]irel, |{Jlilccы

,N"!l

lj.l0,22

l
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l7. l0,22
l 8, l0.22

l

l
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(

l
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|
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,,

( llгll\

c,,

l9, l 0.22

)

20, l0.22
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l
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I0,22

21,l0.22

]скltй я}ык 5-1l
itTttпa 5-1 l (0|Ij]ilйl1-Ilj

\

lil

26, t0.22

uCtt

Приложенше 2. Протокол олимпlлады
l

lpo t око. t llllio.1bll0I о ,)Tatla всероссlll'Iской олимпиады школьников
II0

ll
)KK)pll

Дllti.1ll

}

l чllс l llя llll\'0.1Llllll{()l} ll() прс.,l\rсг\
],, L,,

lll l ll\lll li lilссоR ll к.lilссоR
( \l l\L] lcllll1,1\l lll\чcltllcn

дllI.,ltl

|))

Nово,rllгеiь МО

}

lrыпо,,lllснllrl .}1lдаllIllj,

ПрIlлоiкение 3. Протокол заседания жюри

lIротокол

заседпнtlя ?|iюрll

олIlмпllады школьников

tпt{0.IьliOго,)тапа всероссиr"rскоI*!

Il()

(()

в

l.

]()

о внесении изменений

году

-__-учебном

лг!

в кJIючи

и в критерии оl{ениваltия олимпиадны\ заданий

при провсрrсе олIt\trlиа.:lных заlаний N{униципального этапа всероссийской олимпиады
к"пalссов были выявлень] следующие
IllK()]lbl ]tI li() I] lI()
-1-,Iя ),tlirlцt.iхся _*_
ошиOliи в li-,ll()tlil\:

petueHtlert ;ltto1,1tl бt,t-rи внесены сjlедук)щие изменения в критерии оценивания
о,,lим пиаj.lI

I

ых

задани}"l:

Проверltа oc)llleclB,lя.li,lcl, i] c()()гl]clcll]tII1 с ltсIlраt]jlенны\'Iи варианта]!Iи ответов и по
vlOl]llelllll,t\l lipl1lсl]ltя\l,
Ч:tен ы iti

til1-1tt

:

Приложение 4. Опись материалов

опись

мАl,ЕриАлов школьного этАпА олимпиАд
HaltMeHoBaH lte l\1o

llpc,l\lc]

N!

20]2/202] учебны й гол

Ко.,l tt,tecTBo

количество дисков

работ

(,tля информатики обязательно, для
ипостранных языков в зависимости от условий

оу)

l
2.

|Материалы

сдм

L_________J
2022 год

tt е 5. l{o"r пчес-гвен ные данные
об 1,.Iac,гttltttax школьного fтапа

П pIt.ro;Kett

Bcepoccltl"tcKoit

о.ц

tINtпиады школьников
в 202212З учебном году

Форщз ]
всероссийской
олимпиады
Количествеtlные дан}lые об участниках школьного этапа
школьI{лlк()в в 2022li.3 1,чебном году в МБОУ кШкола Np 65>
LlIко.,tыtыit,эr -i'lll

обшес
обучаюшtихся

5-1l

N

tl

K-,tttccltx tl

МБоУ

"ttllll

<[l IKo:ta

65u 1,;,jjl,

Коли,tест

Обшеtlбразо

l()\l,) l illl!,

]lccl

)

tзеt

Кол-во победителей
призеров (чел.)

Ko'lt-Bt,l t,.lac гнlлков (чел. )
(ttr11 ,11,1.,lu"nar. прtttlявший \ час tие в

Ko.]ll чес гв()

l i

()

lIt\lIl}1il:lы

(),

I

и

l() llccKO"lbKtlM

l ,ltt lываеr ся l раз)
It,l tlих tlбl.titк,lltttrхся с оВЗ

pc,,l\le I o\l -

Rсего

из них ооучающихся с

овз

ные лаIlIlые об \,,tас,t,ttttк,ч школыIого этапа всероссийской олимпиады
mкo.ilbнliKoB в 20?,212З },чебном году в МБоУ кШкола J\b 65>
t

Baтc,.ll btl

ые

lIpe]lrlclы

Фак
кол

обцее

tI,1.1ecK()L,
и

tl!,стR()

}'tlacTlt

ll

(,lcjl.

ков
)

ко.llи ttecTBo

количество
победителей

количество
призеров

(,Iел.)

(чел.)

ltобе:tи,ге,,tей
п

зеров
(чел.

ри

Форпла З
ые J(анные об сlбl,чаюпlихся из 4-х классов в школьном этапе всероссийской
оJиNlпиады шli()льllик()I] в 2022/2] yчебноNl году в МБоУ кШкола Ns 65)

Колttчестrзен

llpclrreT

rt

Количество участников
(чел.)

l]ccl()

llj lill\
t,б),tltttlttLttlся
с ()I] j

MaTella-l
Рl,сс

язык

ки

ir

ВСЕГо:

и

tilt

ко,rичество
победителей (чел.)
ltcc I1)
из них
об1,.tа16111цч gд

с

оl]з

Количество призеров
(чел.)
всего

из них
обучающихся
с

оВЗ

