
Справка
по итогам школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году.

В МБОУ «Школа № 55 с УИОУП» с 26.09.22г. по 26.11.22г. по графику, утвержденному 
приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
05.09.2022г. № 06/1-01-401 «Об утверждении графика проведения школьного этапа 
всероссийской олимпй&ды школьников и требований к организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Рязани в 2022-2023 
учебном году» прошел школьный этап ВОШ.

Из 24 олимпиад по предметам учащиеся приняли участие в 22. Не участвовали в 
олимпиаде по испанскому языку и итальянскому языку.

По шести предметам (математика, физика, химия, биология, астрономия, 
информатика) олимпиада проходила онлайн на платформе «Сириус».

В школьном этапе олимпиады приняли участие 556 обучающихся с 4 по 11 класс. 
Результаты - 105 победителей, 151 призер.

На основании рейтинга баллов по предметам на муниципальный этап прошли 171 
обучающихся (7-11 кл), что составляет 30,8% от участвующих в школьном этапе. Это на 
3% больше по сравнению с 2021-2022 учебным годом. Они распределились следующим 
образом:

№
п/п

Предмет Количество уч-ся

1 Английский язык 5
2 Биология 13
3 Г еография 12
4 Информатика 5
5 История 6
6 Китайский язык 3
7 Литература 8
8 Математика 7
9 МХК 30
10 Немецкий язык 2
11 ОБЖ 12
12 Обществознание 5
13 Право 2
14 Русский язык 6
15 Технология 6
16 Физика 7
17 Физическая культура 10
18 Французский язык 1
19 Химия 17
20 Экология 8
21 Экономика 0
22 Астрономия 6
Всего 155

Рекомендации:



- руководителям школьных методических объединений на заседании рассмотреть 
вопрос подготовки учащихся к олимпиадам. Разработать план работы с одаренными 
детьми,

- учителям предметникам активизировать работу с учащимися по подготовке к 
олимпиадам, шире привлекать их к участию в онлайн олимпиадах, конкурсах, творческих 
проектах,

- учителям иностранных языков при подготовке учащихся к олимпиаде обратить 
внимание на устную часть (раздел Говорение).
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