
ОТДЕЛПО ОБРАЗОВАНИЮ
АдминистрАIцд,I жирновского муниIд4[IАJьного рАЙоrrА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз

З1.08.2022г. Ns 203
г.Жирновск

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022-202З учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьЕиков, утвержденным прикiвом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.1|.2020 года J\Ъ 678 кОб утверждении Порядка проведениJI
всероссийской олимпиады школьников)), в целях вы;IвлениJI и развитlUI у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний
приказываю:

l. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в срок с |2.09.2022r. по 3 1.10.2022г.

2. Утвердить:
2.|. оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников (Приложение 1);

2.2. график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (Приложение 2);

2.3. форму протокола школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение З).

З. Назначить муниципiulьным организатором школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников МКУ <I-{еrrrр сопровожденшI
образовательных организаций>.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение всероссийской
олимпиады школьников в Жирновском муниципarльном районе Рынову Л.Ю.,
дирекгора МКУ Ifцентр сопровожденшI образовательных организацийrr.

5. Считать участниками школьного этапа всероссийской олимлиады
школьников обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций по
общеобразовательным предметам. Квота победителей и призеров школьного
этапа - 25Yо.

6. Руководителям ОО:
6.1. назначить ответственного за проведение школьного этапа Олимпиады

и представить в оргкомитет в срок до 09 .09 .2022r. выписку из приказа.



6.2. сформировать оргкомитет, жюри по проведению школьного этапа

Олимпиады и опубликовать приказ на сайге ОО до 09.09.2022г.
6.з. обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты,

оборудование) в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.

6.4. не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады

обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, в том чиспе создание

специальных условий для участников Олимпиады с оВЗ и детей-инва.ltидов,

учитывtlющих состояние их здоровья, особенности психофизического развития;
об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, утверждённым приказом

Мин.Прос.РФ от 27.1|.2020 rода Ns 678, и о согласии на rryбликацию

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в

информационно-телекоммуникационной сеги <Иrrгернег>.

6.5. сформировать и разместить на информационных стендах в С)О

документы об организации и проведении школьного этапа Олимпиады с

указанием даты, времени и места проведения.
6.6. обеспечить открытый доступ в сети Икгернет школьникам, педагогам,

родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциrIми олимпиадных
заданий предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных
заданий rryww,rosoliinp.ru

6.7. составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для

участников школьного этапа олимпиады с использованием технических средств

образовательных организаций по общеобразовательным предметам: математика,

физика, химия, биология, информатика, астрономия с использованием

информационного ресурса кОнлайн-курсьш Образовательного цеrгра <Сириус>

(далее - платформа <Сириус.Курсы>) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;

6.8. назначить ответственных за получение и раздачу индивидуa}льных

кодов доступа участникам школьного этапа олимпиады, подавшим свое

з{UIвление на участие в оргкомитет школьного этапа Олимпиады по

общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, биология,

информатика, астрономия;
6,9. приЕять меры по сохранению конфиденциальности при

тиражировании комплектов заданий и проверке выполненных заданий во

избежание утечки информации, приводящей к искажению объекгивности

результатов школьного этапа олимпиады по обцеобразовательным предметам:

экология, геоrрафия, экономика, русский язык, литература, английский язык,

немецкий язык, история, обществознание, право, технология, физическм
кульryра, ОБЖ;

6.10. сформировать по кtDкдому общеобразовательному предмету в срок
не позднее 2-х дней после проведения Олимпиады протокол проверки и

ана.ltитический отчет с после.ryющим представлением их и рабm призеров и
победителей в оргкомитет школьного этапа Олимпиады;

6. l 1. осуществлять контроль за своевременным ра:}мещением информации

на сайте ОО в разделе <Всероссийская олимпиада школьников>.
7. Рыновой Л.Ю., директору МКУ <Щентр сопровождения

образовательных организаций> :



7.|. обеспечlтгь организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение школьного этапа олимпиады в соответствии с

утвержденными требованиями, Порядком проведения; координацию

деятельности с региональным координатором Олимпиады;
7.2. предпринять меры по сохранению конфиденциальности при хранеIlии

комплеюов заданий во избежание утечки информации, приводящей к
искажению объекгивности резупьтатов;

7.3. проверить сайты общеобразовательных организаций на наличие

своевременЕого рzвмещение акrуа.ltьной информации по организации и

проведению школьного этапа Олимпиады;
1.4. провести анaUIиз результатов проведеншI школьного этапа

Олимпиады.
8. Контроль .за исполнением прикtва возложить на Рынову Л.Ю.,

дирекгора МКУ <I-1eHTp сопровожденшI образовательных организаций>.

Начшrьник отдела по образованию о.В.олейниковаry
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