
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 

663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. 

Советская, 37 

ПРИКАЗ 

с. Новогородка 

Иланский район 

№ 196  « 09 » сентября 202 2 г. 

          

  

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 году 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020г. № 678, на основании письма 

Министерства образования Красноярского края «О проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиад школьников» от 26.08.2022 № 75-10781, в ряде 

изменений проведения олимпиады по общеобразовательным предметам: 

математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика, а так же 

приказа управления образования Администрации Иланского района № 234-од 

от 25.05.2022г. «Об утверждении Муниципальной Концепции подготовки 

обучающихся к участию в различных этапах ВсОШ», в соответствии с п.3.4.3 

Положения об управлении образования Администрации Иланского района 

Красноярского края,  приказ Управления Образования  Администрации 

Иланского района Красноярского края № 267-од от 31.08.2022. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 4-11 классов в 10.00 в соответствии с графиком 

(приложение №1) 

2. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады назначить 

Козловскую Лилию Владимировну.  

3. Козловской Лилии Владимировне  -  ответственному за проведение 

школьного этапа олимпиады: 

– организовать торжественное открытие школьного этапа ВсОШ; 

- создать условия для проведения олимпиады по общеобразовательным 

предметам: математика, информатика, химия, биология, астрономия и 

физика на информационном ресурсе «Онлайн-курсы образовательного 

центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

- в срок с 12 по 16 сентября 2022 г. получить в МБУ ДО «ЦДО» 

олимпиадные задания по предметам. 

- обеспечить меры по соблюдению строгой конфиденциальности 

полученных олимпиадных заданий. 



- обеспечить объективное оценивание членами жюри; 

- ознакомить родителей с Порядком проведения ВсОШ утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.1.12020 № 678; 

- не позднее чем за 3 дня до начала олимпиады по предмету получить 

письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающего для подтверждения ознакомления с Порядком проведения 

ВсОШ и его согласия на обработку персональных данных обучающегося 

и публикацию его олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.   

- обеспечить информирование о ходе проведения школьного этапа 

ВсОШ в СМИ, на сайте. 

- организовать подведение итогов , поощрить педагогов и учащихся за 

результативность. 

- в срок до 29.10.2022 г. предоставить муниципальному координатору 

проведения школьного этапа олимпиады отчет о результатах 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

- в течении 2-х дней после проведения каждого предмета школьного 

этапа олимпиады в МБУ ДО «ЦДО» направить заявку на участие в 

муниципальном этапе.   

- в течении 1-го дня после проведения каждого предмета школьного 

этапа олимпиады на сайт образовательного учреждения в раздел ВсОШ 

выставить протокол и лучшие работы. 

4. Обеспечить выставление результатов в систему КИАСУО в раздел 

«Одаренные дети» на следующий день после проведения  олимпиады по 

предмету. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

  Директор школы:                                                   Мясоедова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


