
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №29 

 

Приказ 

08.09.2022 г. № 01-03-2/88 

 

О проведении школьного этапа и 

подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.11.2021 № 27  

«О внесении изменений в пункт 3 постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 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)», приказом департамента образования Ярославской 

области от 05.08.2022 № 187/01-04 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году», приказами Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск Ярославской области от 14.06.2021 № 053-01-09/362 «О старте 

подготовки к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году» 

С целью своевременного выполнения организационных мероприятий подготовки к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 21.09.2022 по 26.10.2022 в соответствии с утверждённым графиком 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

2.Ответственность за получение паролей для скачивания олимпиадных заданий, критериев и 

методик их оценивания, тиражирование материалов Олимпиады, кодирование (обезличивание) 

работ, за предоставление закодированных олимпиадных работ членам жюри, за информирование 

участников о результатах олимпиад по каждому общеобразовательному предмету возложить на 

учителя английского языка Чернову Е.И. 

3. Учителю английского языка Черновой Е.И. совместно с зам. директора по УВР Петренко О.Ю.: 

- определить аудитории для проведения школьного этапа олимпиады по всем учебным предметам 

согласно утверждённому графику, а также требованиям Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации;(приложение 1) 



- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; 

- заблаговременно информировать потенциальных участников олимпиады о месте, времени и 

требованиях к проведению школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету; 

- обеспечить получение и тиражирование текстов заданий школьного этапа в соответствии с 

количеством участников (согласно поданным родителями заявлениям); 

- ответственной за регистрацию участников школьного этапа ВсОШ и соблюдение Требований к 

проведению школьного этапа назначить Чернову Е.И. 

- утвердить состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (приложение 2); 

 - разместить информацию о победителях и призёрах олимпиады на основании итогового 

протокола результатов олимпиады на сайте школы в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

4. Учителям-предметникам: 

- в соответствии с утверждённым графиком при проведении школьного этапа олимпиады по 

своему предмету чётко организовать работу обучающихся в аудитории, обеспечив их всем 

необходимым; 

- организовать работу с победителями и призёрами школьного этапа для подготовки к 

муниципальному этапу олимпиады по своему предмету.  

5. Сформировать апелляционную комиссию школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе Вохмяниной И.Н., Черновой Е.И., Дорышевой Н.А., Батуриной Ю.В., 

Ходунковой М.В. 

6. Учителям, являющимся членами жюри школьного этапа, провести проверку олимпиадных 

работ в соответствии с утверждённым графиком. 

 

 

Директор школы №29                                                      С.И. Кукушкин 


