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П Р И К А З 
 
от 13.09.2022 г.                                                      № 487 

 
станица Александроневская 

 

 

 
О проведении муниципального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образование Выселковский район  

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 
 
       В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 6 7 8  «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.08.2022 № 1995 «О утверждении графика 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022 - 2023 учебном году», приказа управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район от 13 октября 2022 года № 

1471-ОД «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образование Выселковский 

район в 2022 - 2023 учебном году»,   п р и к а з ы в а ю: 

1.  Провести в 2022 - 2023 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, биологии, географии, 

иностранному языку (английский, немецкий), информатике, истории, 

искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому 

языку, технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, 

экономике (далее - общеобразовательные предметы). 

2. Назначить координатором (ответственным организатором 

проведения) муниципального этапа олимпиады школьников учителя 

Голубову Ирину Анатольевну.  

3. Ознакомить педагогических работников с  графиком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 

олимпиад школьников в 2022 - 2023 учебном году (Приложение 1). 

 

 
4. Утвердить пунктом проведения муниципального этапа 



всероссийской олимпиады школьников М Б О У  О О Ш  №  1 9  и м .  И .  А .  

К о ч у б е я  с т .  А л е к с а н д р о н е в с к о й .   

5.  У т в е р д и т ь  рабочие гpyппы по проверке олимпиадных работ  

муниципалвного этапа олимпиад по всем предметам из  числа  педагогов  

и  администрации (Приложение № 2).   

6. В связи с действующими ограничительными мероприятиями и эп- 

идемиологической обстановкой  провести муниципальный этап 

всероссийской  олимпиады  школьников  на  базе  своей образовательной 

организации в целях выполнения Постановления главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических  правил CП    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), а также следующими принципами: 

7. Отвествунному, Голубовой И.А.: 

          7.1. предусмотреть составление графика явки обучающихся, а также он 

определить логистику передвижения участников олимпиады при входе в пункт  

проведения  олимпиады,  а  также  перемещения  их  до  аудитории п 

поведения; 

при организации общественного наблюдения за ходом проведения 

муниципального этапа олимпиады при наличии технической возможности 

предусмотреть онлайн-трансляцию с использованием видеосвязи по схеме 

(Приложение № 3); 

предусмотреть наличие в пунктах проведения муниципального этапа 

олимпиады бесконтактных термометров для осуществления термометрии 

участников олимпиады; 

создать условия для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток; 

предусмотреть обеззараживание воздуха с использование 

оборудования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения 

муниципального этапа олимпиады и других вспомогательных помещений; 

предусмотреть рассадку участников по одному человеку за партой, а 

также по возможности обеспечить соблюдение дистанции между рабочими 

местами не менее 1,5 метров; 

отработать действия организаторов олимпиады при сборе 

олимпиадных работ с соблюдением необходимой дистанции; 

распределить организаторов олимпиады исходя из того, что в каждой 

аудитории присутствует не менее двух организаторов (в случае 

значительного увеличения количества аудиторий, возможно присутствие 

одного организатора). 

7.2. оформить информационный стенд  в фойе школы «Всероссийская 

олимпиада школьников 2022 - 2023» в срок до 15 октября 2022 года; 

7.3. размещать на сайте ОО актуальную информацию о

 ходе муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7.4. ответственному о р г а н и з а т о р у  муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, возложить ответственность за: 

 

 

- получение пакетов заданий муниципального этапа Олимпиады в 



личном кабинете школы в системе СтатГрад (раздел Олимпиады); 

- за тиражирование заданий и соблюдение мер информационной 

безопасности (под роспись); 

- ведение муниципального этапа олимпиады; 

-заполнение и предоставление ответов по проведению 

муниципального этапа Олимпиады; 

- своевременное заполнение данных о победителях и призерах 

ш кольного этапа Олимпиад в краевой системе отбора и поиска одаренных 

детeй; 

- проведение разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся о необходимости участия в муниципальном 

этапе Олимпиад; 

- направление победителей школьного этапа Олимпиады для 

участия в муниципальном этапе Олимпиады с предоставлением заявки за 

3 дня до начала Олимпиады; 

7.5. направить обучающихся, победителей и примеров школьного 

этапа олимпиады, для участия в муниципальном этапе олимпиады, согласно  

утвержденному графику проведения; 

7.6. назначить ответственных за сохранность жизни и здоровья детей 

во время пути следования и обратно, а также во время проведения 

олимпиады.  

7.7. провести с обучающимися инструктаж о безопасном поведении и 

соблюдении этических норм в общественном транспорте, в общественных 

местах под роспись; 

7.8. обеспечить подвоз обучающихся на школьных автобусах за счет 

лимита ГСМ образовательной организации; 

7.9. обеспечить питьевой режим у ч а стников муниципального этапа; 
7.10. скорректировать расписание занятий,  освободив участников 

мероприятий от учебных занятий (в будние дни); 

4.11 сформировать списки участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников отдельно по предметам и классам, 

направить до 15 октября 2022 года на электронный адрес nbalamestnaya  

@ bk.ru; 

4.12 осуществить получение ответов в личном кабинете школы в 

системе СтатГрад в день проведения олимпиады с 16.00 ч асов; 

4.13 провести проверку олимпиадных работ на следующий день после 

дня проведения олимпиады; 

4.14 итоговые  рейтинговые таблицы с результатами проведения 

олимпиады по предметам направлять в день проверки работ на электронный 

адрес nbalamestnaya@bk.ru ; 

4.15. обеспечить наличие необходимого оборудования в аудиториях 

для участников (часы, доска, мел, маркер, ПK (для иностранных языков), 

посадочные места и т.д.); 

5.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
               Директор:                                           Дробышева С.И.  
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