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В целях выявления и поддержки одарённых учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. 

№678, Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (утвержден приказом отдела образования от 02.09.2022 г. № 90) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. При организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее – школьный этап 

олимпиады) руководствоваться Порядком проведения, утверждённым 

приказом отдела образования от 02.09.2022 г. № 90. 

2. Определить пунктами проведения школьного этапа олимпиады 

(далее – ШППО) следующие муниципальные общеобразовательные 

учреждения: МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодёжная, д.6. (1 корпус), 

ул. Пионерская, д. 26 (2 корпус); МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. 

Советская, д.72; МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная, д.1.  

3. Назначить руководителями соответствующих ШППО следующих 

руководящих работников подведомственных учреждений общего 

образования:  

 ППО МБОУ СОШ № 1 (корпус 1) – Воробьева И.Н., зам. директора 

по УВР; 

 ППО МБОУ СОШ № 1 (корпус 2) – Брага Л.В., зам. директора по 

УВР; 

 ППО МБОУ СОШ № 2 – Ходакова Ж.М., зам. директора по УВР; 

 ППО МБОУ СОШ № 5 – Сивченко Е.И., зам. директора по УВР. 

4. Определить муниципальным пунктом проверки олимпиадных работ 

школьного этапа  МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная д.1  



5. Утвердить составы предметных жюри и апелляционных комиссий 

школьного этапа олимпиады согласно Приложению №1. 

6. Утвердить состав муниципальной экспертной группы согласно 

Приложению №2. 

7. Утвердить продолжительность проведения предметных олимпиад и 

перечень материально-технического оборудования согласно Приложению 

№3. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

(Дергановой Т.В., Захаровой О.М., Павлову В.Е.): 

8.1. составить сметы расходов на организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады и участие школьных команд в 

муниципальном этапе, предусмотрев (при необходимости) подвоз 

участников и сопровождающих их лиц к муниципальному пункту 

проведения олимпиады. 

8.2. издать следующие школьные приказы, в соответствии с 

Порядком проведения школьного этапа олимпиады: 

 об организации и проведении на базе подведомственных 

общеобразовательных учреждений предметных олимпиад школьного 

этапа, утвердив состав организаторов олимпиад, количественный и 

персональный состав участников по каждому предмету; 

 приказ о результатах школьного этапа олимпиады; 

 приказ о направлении победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады на муниципальный этап; 

 приказ о поощрении участников и учителей, подготовивших 

победителей и призёров всех этапов всероссийской олимпиады 

школьников. 

8.3. предусмотреть в соответствующих ШППО: 

 выделение помещений для уполномоченных представителей 

муниципального оргкомитета и муниципального органа управления 

образования, руководителя ШППО (наличие сейфа для хранения 

материалов олимпиады); 

 дежурство медицинского работника во время проведения школьных 

предметных олимпиад; 

 наличие часов в аудиториях для проведения школьных предметных 

олимпиад; 

 наличие дежурных организаторов в коридорах и у входа в  ШППО. 

8.4. обеспечить подготовку в ШППО: 

 мест для дежурных организаторов; 

 аудиторий, определенных для проведения школьных предметных 

олимпиад; 

8.5. обеспечить изолированность от доступа и воздействия 

посторонних лиц места проведения школьных предметных олимпиад; 

8.6. обеспечить контроль: 

 сбора в установленные сроки заявлений обучающихся или их 

родителей (законных представителей) на участие в олимпиаде, а также 

согласий родителей (законных представителей) участников олимпиады 



на публикацию олимпиадных работ и результатов олимпиады на 

соответствующих ресурсах в сети Интернет; 

 проведения инструктажей с участниками школьного этапа олимпиады 

по Порядку проведения школьного этапа олимпиады; 

 явки участников школьного этапа олимпиады (строго в соответствии с 

утверждёнными списками), руководителей ШППО и их помощников, 

организаторов в аудиториях и на этажах, председателей и членов 

школьных предметных жюри; 

 наличия технических средств для организации и проведения школьного 

этапа олимпиады; 

 наличия упаковочных пакетов для олимпиадных материалов, 

регистрационных частей и олимпиадных работ; 

 доведения до сведения участников школьного этапа олимпиады 

информации о результатах на следующий день после проверки и 

процедуры расшифрования олимпиадных работ; 

 предоставления в срок до 31.10.2022 г. в  муниципальный оргкомитет  

олимпиады аналитических отчётов о проведении школьного этапа  

олимпиады; 

 опубликование сведений о проведении школьного этапа олимпиады, а 

также работ победителей и призёров школьного этапа, протоколов 

проверки с подписями членов жюри на школьных официальных сайтах 

и информационных стендах учреждений. 

Замена участников школьного этапа олимпиады производится только 

по письменному ходатайству учителя-предметника в оргкомитет, в 

противном случае замена не допускается. 

8.7. возложить ответственность: 

 за обеспечение порядка в ШППО на соответствующих руководителей 

ШППО; 

 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа 

олимпиады по отдельным предметам во время её проведения – на 

организаторов в соответствующих аудиториях; 

 за сохранность жизни и здоровья участников школьного этапа 

олимпиады по физической культуре во время её проведения – на 

членов жюри. 

8.8. поручить руководителям соответствующих ШППО обеспечить 

знание и выполнение организаторами в аудиториях и на этажах функций, 

определённых соответствующим Порядком проведения. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
                                      

Начальник отдела                                                     

 

Глушко И.В. 

 


