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 Распоряжение 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 

 
О проведении занятий по подготовке 

участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2022/2023 учебном году 

 
Во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации 

от 10.10.2023 № 898 «Об установлении сроков и графика проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году»,  
от 27. 1 1 . 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее - Порядок), Управления образования города 
Ростова-на-Дону от 27.12.2022 № УОПР - ____ «Об итогах проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году», а также требований к организации и проведению регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 
1. Провести занятия по подготовке участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в период с 28 декабря 2022  
по 13 февраля 2023 года. 

2. Утвердить расписание занятий (приложение № 1). 
3. Директору МАУ ИМЦО Филиппову И.Н.: 
3.1. Организовать занятия в соответствии с расписанием (приложение № 1); 
3.2. Обеспечить информационное сопровождение занятий на официальном 

портале Администрации города Ростова-на-Дону в разделе «Образование»; 
3.3. Организовать контроль участия обучающихся в вышеуказанных занятиях; 
3.4. Формировать еженедельно (в пятницу) отчеты о посещаемости 

обучающимися занятий с последующим предоставлением материалов  
в Управление образования города Ростова-на-Дону. 

4.  Начальникам районных отделов образования обеспечить контроль  
за участием обучающихся подведомственных общеобразовательных учреждений  
в занятиях по подготовке к участию в региональном этапе ВсОШ (в соответствии  
со сформированными списками участников регионального этапа ВсОШ, 
опубликованными на сайте Управления образования rostov-gorod.ru). 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций: 
5.1. Обеспечить участие обучающихся в онлайн-занятиях под никами 

содержащими фамилию и имя в формате «Фамилия_Имя» (недопустимо 
использование вымышленных имен); 



5.2.  Обеспечить проведение занятий педагогическими работниками в период 
с 28 декабря 2022 года по 13 февраля 2023 года в соответствии с расписанием 
(приложение № 1);  

5.3. Возложить на педагогических работников ответственность за ведение 
мониторинга посещаемости занятий обучающимися соответствующей категории. 

6.  Ответственность за исполнение приказа возложить на директора  
МАУ ИМЦО Филиппова И.Н. и начальников районных отделов образования. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника – 
начальника отдела общего образования Управления образования  
города Ростова-на-Дону Распевалову М.В.  
 
 
 

Начальник 
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Филиппов Игорь Николаевич 
+7 (863) 240-81-24  


