
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 40 

имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской 
муниципального образования Ленинградский район

ПРИКАЗ
«05» сентября 2022 г. № 175-ОД

станица Ленинградская

Об организации проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2021 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», постановлениями главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2021 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2021 г. № 16 «Об 
утверждении санитарных 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)», во исполнение приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 50августа
2022 г. № 1816 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 
учебном году», приказа управления образования администрации 
муниципального образования Ленинградский район от 24 августа 2022 года 
№ 945 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании Ленинградский район в 
2022-2023 учебном году», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
согласно графику, по следующим предметам:____________________________

№ Мероприятия Класс Дата Место
п/п проведения
1. Русский язык 4 28.09.2022 Классные комнаты 4-х классов
2. Математика 4 18.10.2022 Каб. № 118, № 120
2. Назначить координатором проведения всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора по УМР Ужегову А.В. с целью 
координации всех действий по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников.



3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение).

4. Заместителю директора по УМР Ужеговой А.В.:
1) внести актуальную информацию о численности обучающихся в 

федеральную информационную систему оценки качества образования (ФИС

2) обеспечить возможность участия в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников всех желающих обучающихся, в том числе и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
предусмотреть возможность их удаленного участия в зависимости от 
эмидемиологической ситуации или по другим существенным признакам;

3) организовать проведение школьного этапа олимпиад по математике с 
использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 
«Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех»;

4) обеспечить проверку выполненных олимпиадных заданий школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников членами жюри в день проведения 
олимпиады;

5) осуществлять своевременное объявление итогов и награждение 
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

6) обеспечить информационное освещение проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте 
общеобразовательной организации, социальных сетях;

7) предоставить в МКУ ДПО «Центр развития образования» до 16:00 
следующего дня протоколы результатов олимпиад и аналитический отчёт о 
проведенной олимпиаде.

5. Классным руководителям 4-х классов (Н.А. Горбань, Л.И. Горбуновой, 
Т.А. Щербань) организовать информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) о требованиях к проведению школьного этапа 
олимпиады с учетом использования информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе через публикацию нормативно-правовых актов, 
методических и аналитических материалов на школьном сайте в сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ОКО);

Проект подготовлен и внесён 
заместителем директора по УВР

С приказом ознакомлены:

Директор школы

Л.И.Г орбунова 
Н.А.. Горбань 
Т.А.Щербань

А.В. Ужеговой

Е.В. Бауэр
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