
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 

имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» 
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344058, Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 68 

тел. (8632) 222-06-24, 290-56-97, факс (8632) 222-06-24 

E-mail: 37_rosdon@mail.ru 

ОКПО 53521130, ИНН \ КПП 6168042178 \ 616801001, ОГРН 1026104371270 

_______________________________________________________________ 

П Р И К А З 
 

10.09.2022                                                                                                   № 282 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

  В соответствии с приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников» а    также    в    соответствии    с    приказом    Министерства    общего      и 

профессионального образования Ростовской области от 17.10.2022г. № 1028 «Об 

утверждении Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ростовской области», приказа Управления образования от 09.09.2022 № 

УОПР-740 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

городе Ростове-на-Дону в 2022-2023 учебном году», в целях реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в общеобразовательных 

учреждениях города Ростова-на-Дону.  

        Во исполнении приказа МКУ «Отдела образования» Советского района «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Советском районе 

города Ростов-на-Дону в 2022-2023 учебном году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора по УВР Шехавцовой И.М.: 
1.1. Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

ВСОШ в МБОУ «Школы №37» и   направить   информацию   о   нем   

организатору   Олимпиады   в   соответствии   с утвержденной формой в срок до 

14.09.2022. 

1.2. Обеспечить открытость и доступность информации по организации  

и проведению школьного этапа ВСОШ. 

1.3. До начала соответствующей олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников олимпиады о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады ; 

1.4. Обеспечить условия для проведения Олимпиады на базе общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Моделью проведения  и требованиями к 

проведению олимпиад по отдельным предметам. 

1.5. Обеспечить свободный доступ общественных наблюдателей, имеющих 

аккредитацию; 

1.6.  Обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных материалов по 

числу участников, а также сканирование олимпиадных работ победителей и 
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призеров с указанием их персональных данных, публикацию их на сайте 

общеобразовательной организации; 

1.7. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа; 

1.8. Создать на базе школы предметные комиссии по проверке работ и обеспечить 

работу этих комиссий в течение всего школьного этапа олимпиады. 

1.9. Разместить на сайте школы итоговые протоколы жюри и апелляционных 

комиссий, рейтинг результатов участия обучающихся с присвоением ранга 

«победитель», «призер» или «участник»; 

1.10. Обеспечить сохранность работ участников школьного этапа ВсОШ в течение 1 

года; 

1.11. Обеспечить сдачу отчетной документации в установленные сроки . 

1.12. Подготовить поощрительные грамоты на победителей и призеров школьного 

этапа и организовать награждение; 

2. Классным руководителям 4-11 классов: 

2.1. Осуществить информирование всех участников общеобразовательного     процесса 

о сроках, порядке и местах проведения школьного этапа ВсОШ  в 2022-2023 

учебном году . 

2.2. Осуществить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

нормативными документами по порядку проведения ВсОШ и о согласии на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также отсканированных копий их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в  МБОУ «Школы № 37» в соответствии с нормативной документацией 

в срок не позднее трех дней до начала олимпиады по предмету. 

  3. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя    директора по 

УВР Шехавцова И.М. 

  4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Школа № 37» 

 

И.Н.Цыганенко 

 

 

 

С функциями ответственного за проведение школьного этапа  ВсОШ ознакомлен(-а).     

___________Шехавцова И.М. 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 города Ростова-на-Дону «Школа № 37 

(МБОУ «Школа № 37») 
 

344 058 , Ростов-на-Дону , ул.2-я Краснодарская, 68 
тел. (8632)  222-06-24, 290-56-97,факс (8632) 222-06-24 

E-mail:   37_rosdon@mail.ru  
ОКПО 53521130, ИНН \ КПП 6168042178 \ 616801001, ОГРН 1026104371270 

_______________________________________________________________ 

 

 

14.09.2020                                                                                                     

Сведения об ответственном за организацию и проведение ВСОШ 

на территории ОУ Советского района г. Ростова-на-Дону 

 
 

Ф.И.О. Должность Тел. 

рабочий 

Тел. мобильный Адрес электронной 

почты для связи и 

рассылки материалов 

ВСОШ 

Шехавцова 

Индира 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

УВР ,учитель 

(8632)   

222-06-24 
8-904-344-41-41 37_rosdon@mail.ru 

 

 

Директор  МБОУ «Школа № 37»  И.Н.Цыганенко 
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