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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 10 

ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН                  
 ПРИКАЗ   

От                                                                                     №_______   

ст. Медведовская 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников,  утвержденным приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678,  приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 05.08.2022 № 1816 «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном году», 

Приказом Управления образования муниципального образования 

Тимашевский район 22.08.2022 № 6 7 8 ,   п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в МБОУ СОШ № 10 школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году очно по 13 предметам в 

соответствии с календарным графиком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

Тимашевский район (далее - школьный этап олимпиады) (приложение 1) и с 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

(приложение 2; 2.2.) и с использованием информационно  коммуникационных 

технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 предметам 

в соответствии с графиком (приложение 10) и согласно требованиям к 

проведению (приложение 2.1.). 

2. Назначить ответственным администратором за проведение 

школьного этапа олимпиады заместителя директора по учебно-методической 

работе О.А. Арсентьеву. 

3. Заместителю      директора       по       учебно-методической       

работе О.А. Арсентьевой: 

3.1. Обеспечить организационно-информационное и методическое 

сопровождение школьного этапа олимпиады. 

3.2. Организовать и провести школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в строгом соответствии с календарным графиком, 

порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

и требованиями к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады  школьников, утвержденными настоящим 

приказом, санитарно-эпидемиологическим правилам, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с учетом 

требования санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

3.3. Предоставлять своевременно в УО Муниципального образования 

Тимашевский район копии итоговых рейтинговых таблиц на электронном и 

бумажном носителе; 

3.4. Обеспечить своевременное получение текстов олимпиадных 

заданий, с соблюдением информационной безопасности. 

3.5. Обеспечить организацию проверки олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями 

муниципальных предметно-методических комиссий. 

3.6. Обеспечить сохранность олимпиадных работ учащихся. 

3.7. Обеспечить бесперебойную работу электронной почты и доступ к 

сайту УО Муниципального образования Тимашевский район в дни проведения 

школьного этапа олимпиады. 

3.8. Протоколы 13 олимпиад школьного этапа разместить на яндекс-

диске в течение 5-ти дней по указанной ссылке 

3.9. Своевременно довести содержание настоящего приказа до 

сведения педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 

представителей). 

3.10. Разместить всю необходимую информацию проведении 

школьного этапа олимпиады на информационных стендах (в доступных для 

учащихся и родителей (законных представителей) местах и официальном сайте 

школы. 

4. Классным руководителям и учителям-предметникам, преподающим 

4-11 классах: своевременно довести всю необходимую информацию о 

проведении школьного   этапа    олимпиады до учащихся и их родителей 

(законных представителей); организовать сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком всероссийской олимпиады школьников и о согласии 

на обработку персональных данных (Приложение 3; 3.1); обеспечить 

максимальное количество участников школьного этапа олимпиады. 

         5. Арсентьевой О.А. составить списки: жюри ШЭ (Приложение 5), 

общественных наблюдателей (Приложение 6), апелляционной комиссии 

(Приложение 7), ответственных за дежурство в аудиториях и коридорах во 

время проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 8); разработать 

инструкцию для дежурного преподавателя при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 10 (Приложение 9). 

   6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 _____________________Л.В. Варламова 

              

                С приказом ознакомлен____________________________ 
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