
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПУТЯТИНСКИЙ

П Р И К А З
с. Путятино

08.09.2022 №99

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 
г. № 678, приказом министерства образования и МП от 08.09.2022 г № 1239 «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить оргкомитет по организации и проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (Приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
- назначить ответственного в ОУ за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников;
Изучить:
- приказ министерства образования и МП от 17.06.2022 года № 882 «Об утверждении 
организационно-технологических моделей проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области в 2022/23 учебном году» 
(прилагается).
- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 
«О Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников» (прилагается)
Провести с 26 сентября по 30 октября школьный этап ВсОШ для образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по следующим предметам:
- 4 классы - русский язык и математика;
-5-11 классы - английский язык, астрономия, биология, география, информатика (ИКТ), история, 
литература, физика, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
русский язык, физическая культура, химия, (согласно графика).
Организовать проведение школьного этапа ВсОШ по предметам физика, биология, химия, 
математика, информатика, астрономия в онлайн-формате с использованием технологической 
платформы «Сириус -  онлайн» согласно графика
2. Предоставить отчет до 01 ноября 2022 года в отдел образования (Левкиной Е.В.):
- отчет по прилагаемой форме1,2,3.7;

Начальник отдела образования В.А. Купцов



Приложение 1
к приказу отдела образования 
администрации Путятинского 
муниципального района 
от 08.09.2022 года № 99

Оргкомитет по организации и проведению школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году.

Купцов Владимир Александрович, начальник отдела образования администрации 
Путятинского муниципального района, председатель оргкомитета.
Левкина Елена Владимировна, заведующая отделом методического сопровождения 
профессионального развития педагогов МКУ Информационно-методический центр системы 
образования, заместитель председателя.

Члены оргкомитета:
1. Грек Ольга Александровна, директор «МОУ Путятинская СОШ»;
2. Паршиков Сергей Викторович, директор «МОУ Песоченская СОШ 

им.А.И.Кошелева»;
3. Демин Алексей Михайлович, директор МОУ «Береговская ООШ»;
4. Трунникова Ирина Валентиновна, директор МОУ «Карабухинская 

ООШ»;
5. Ахмедова Татьяна Ивановна, директор МОУ «Ново-Деревенская ООШ».




