
 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 имени А.Ф.Романенко 

 

Приказ № 232 

от  26 августа  2022  года                                                   ст-ца  Воздвиженская 

 

О формировании и утверждении оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

      На основании приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 5 августа 2022 года № 1816 «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в 2022 - 2023 учебном 

году», приказа управления образования администрации МО Курганинский 

район № 841 от 23.08.2022 г «О формировании и утверждении оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году»  приказываю: 

1. Создать и утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиад в следующем 

составе: 

Боднарь Е.В.  – директор школы 

 Красавин А.Л.- технический специалист, учитель технологии 

 Стародубцева Е. А. – учитель истории, обществознания 

 Александрова Е. Р. – учитель английского языка 

 Сливина Т. В. – учитель русского языка и литературы 

 Булгакова Р. И. – учитель математики 

2.Оргкомитету: 

- обновить информацию о проведении школьного этапа олимпиады на 

официальном сайте школы до 28 августа 2022 года; 

- провести совещание рабочих групп с школьным координатором; 

- провести обучение  ответственных за проведение школьного этапа 

олимпиады; 

- информировать  обучающихся, родителей о сроках и местах 

проведения ВсОШ и утверждении нормативных актов, в том числе через 

СМИ, официальный сайт, социальные сети, электронные дневники и т.д.; 

- информировать участников о: продолжительности выполнения 

заданий, оформлении выполненных олимпиадных работ, проведении анализа 

олимпиадных заданий, показе выполненных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, основаниях для удаления с олимпиады, времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиад; 

- организовать сбор заявлений родителей (ознакомить с Порядком 

проведения ВсОШ, согласия на обработку персональных данных, в том числе 

публикацию результатов) до 8 сентября 2022 года; 



- организовать техническое обеспечение школьного этапа; 

- организовать прием заявлений родителей для создания специальных 

условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- создать специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и 

детей- инвалидов до 2 сентября 2022 года  

- обеспечить передачу кодов обучающимся для участия в школьном 

этапе олимпиад по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, 

химии, которые проводятся на платформе Фонда «Талант и успех»; 

- провести школьный этап олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- обеспечить кодирование и раскодирование олимпиадных работ; 

- провести анализ проведения школьного этапа олимпиад, рассмотреть 

вопросы на совещании руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, 

принятие управленческих решений; 

- своевременное получение текстов олимпиадных заданий и их 

информационную безопасность; 

- своевременную проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады в соответствии с требованиями, установленными порядком 

проведения олимпиады, в строгом соответствии с методическими 

рекомендациями по организации, проверки и проведению школьного этапа 

олимпиады; 

- сохранность олимпиадных работ учащихся и протоколов проверки 

школьного этапа в течении 1 года; 

- 3.Оргкомитету подвести итоги школьного этапа олимпиад по всем 

предметам в течение 3-х дней после проведения каждой олимпиады. 

- 4.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения олимпиады на членов оргкомитета. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Циренщикову Л.И., 

школьного координатора  по подготовке и проведению ШЭ ВсОШ. 

 

Директор МБОУ СОШ № 8 

им. А.Ф. Романенко                                                                             Е.В.Боднарь 

 

 С приказом ознакомлены: 

 
Красавин А.Л.________________ 

 Стародубцева Е. А.___________ 

 Александрова Е. Р. ___________ 

 Сливина Т. В. ________________ 

 Булгакова Р. И. _______________
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