
прикАз

от 31 .С8.2022 r. J\b 130

Об организацпи проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников МБОУ ООШ N}21 в 20ZZ - 2О23 учебном году

Rо исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарскогlэ края от 05.08.2022 г. Ns 1816 кОб организации
прOведения Iхкольного этапа всероссийской олимпиады школьtlиков на
территории Краснодарского края в 2022-2а2З учебном году}>, приказа
управления образования администрации муниципального образования
Каневской район от 2З.08.2022 г. j\Ъ 1214 (Об организации проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Каневского района в 2а22-202З учебном году)), приказа ушравJIения
образования администрации муниципалъного образования Каневской район
от 24.08.2022 г. Мi22З (О порядке проведения lllколъного этапа
всероссийской олимпиады шкоJlъников на территории Каневского района в
2022 - 202З учебном году},
приказываю:

1.Провести в 2а22 -2а2З учебном году школьный этагI всероссийской
олимпиады школьников по астронOмии, биологии, географии, английскому
язьiку, информатике, истории, искусству (МХК), литературе, математике,
обществознанию, основам безопасности жизнедеятелъности (ОБЖ), праву,

русскому языку, технологии, химии, физике, физической кулътуре, экологии,
экономики с 15.09 по 25Ja.2022 г. на базе МБоУ ооШ м21 согласно
графика проведения. Начало проведения школъных олимлиад * 13.З0 ч.
Время выпслнения олимпиадных заданий 60 минут - 90 минут (1 час - 1,5
часа) (график проведения - приложение 1).

2.Провести школьный этап Олимпиад по биологии, информатике,
математике, физике, астрономии, химии с использованием информационно -
кOммуникативных технологий на платформе кСириус. Курсы>
Образовательного Фонда <<Талант и успех>.
З. Утвердитъ места проведения и проверки шIкольного этапа всероссийской
0лимпиады школъников по предметам, указав кабинеты, время проведения
ШЭ олимпиад и время проверки 0лимпиадных работ (приложение 2).
4.Обеспечть проверку работ членами жюри школъног0 этапа всероссийской
олимпиады. Список ж}ори утверll(ден организатором олимпиады (приказ УО
Каневского района j\lч 1204 от 22.08.2а22 г. <Об утверждении состава жюри
для проведеЕиlI школьного этапа всероссийской олимпиады школъников в
2а22 - 202З учебном году>.
5"Утверлить состав организаторов в аудитории:
-Шрам А.А., библиотекарь,
-Пхенда О.П., учителъ английского языка,
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-Клименко Е.А., учитель русского языка.
-Пхенда М.С,, учителъ истории,
-Яковенко Е.С., учитель биологии,
-Тихоtчtироtsа С.С., учителъ началъных кJIассов.
б.Утвердить состав 0рганизаторов вне аудитории:
-Котова Н.В,, учитель математики,
-Писаренко В.Л., уч1,1телъ физ. культурьi.
7.Бабенко С.В,, зам. директора по УВР;
7.1.Назначить ответственной за организацию и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады шкOлъников в ?а22 - 2а23 учебном году;
7,2,Создать условия для обеспечения качественной подготовки и проведения
школьного этаtlа олимпиады в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады шкоJIьниксв и действlzюшими на момент
проведеЕия олимпиады санитар но - эпидеми о.il0гическим
законодательством. 2.4.З648-20, СП З .\ 12.4.3598-20;
7.З.Обновить информацию о проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на официаJIьном сайте школы;
7.4,Актуализировать данные в ФИС ОКО о численности обучаюrцихся д0
09,09.2022 г.;
7"5.Получать задания и ответы для проведения школъног0 этапа
всероссийской олимпиады по обrцеобразователъным предметам на сайте
МКУ (РИМЦ> в разделе <Единое окно достуrrа): <<Задания>; кОтветы>) в
соответствии с графиком размеlдения заданий школьного этапа
всероссийской олимпиадъ1 по обrцеобразоватеJтьным предметам;
7.6.Осуществлятъ передачу комплектов 0лимпиадных заданий в элекlронноil,I
(зашифрованном) виде в день проведения олимпиады по
общеобразователъному предмету не ранее чем за 1,5 часа до начала ее
проведения в 11.30 ч.;
7,7.Возложить персональную ответственность за информационную
безопаснOсть переданных комплектов олимпиадных заданий и за
неразглашение конфиденциальной информации;
7,8.Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олиFчlпиаде, об
ознакомлении с Порядком и о. согласии на публикацию результатов по
каждому обrцеобразовательному предмету на официальном сайте школы в
сети Интернет с указанием фамилии, инициалов, класса, наименования
субъекта РФ, количества баллов, набранных при выполнении заданий {не
позднее чем за 10 календарных дней до начаJIа проведения олимпиад) и
передать согласия на обработку персонаJIъных данных своих
несовершеннOлетних детей в МКУ кРИМIf> до 08.09.2а22 r.;
7.9.Организовать прием заявлений родителей для создания специальньж
условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей - инваJIидов до а2.а9.2022
г.
7.10.Провести обучение педагогов' ответственных за проведение школьного
этапа ВсОШ до 10.09.2022 т.;

7.I 1.Обеспечить возможность участия в школьном этапе Олимпиады всех
желающих обучающихся, в том числе предусмотретъ воз}.{ожностъ

удаленного участия в Олимгtиаде в зависимости от эпидемиологической
ситуации;
7.12,Организовать информирование обучающихс1 родителей 0 сроках и



местах проведения школьного этапа, о Порядке проведения, о правилах
rlодачи аilелляций, о результатах участникOв школъного этапа всероссийской
олимпиады школъников по каждому обшеобразовательному предмету на
стенде <Одарённые дети}> и на школьноN4 сайте;
7.1З.СфорN{ироватъ списки у{астников по предметам и классам дс) а5.09.2а22
г., утвердить директором;
7.14,Обеспечить хранение олимпиадньlх заданий по каждому
общеобразовательному предмету: до начаilа проведения и проверки работ - в
кабинете директора (сейф), после проверки работ - учительская (шкаф);
7.15.Предоставить электронные копии (в формате Word) итоговых
(рейтинговых) таблиц результатов участников олимпиады rrо каждоN,tу
общеобразовательному предмету в соответствии с графиком предоставления
итоговых рейтинговых таблиц с момента IIроведения ках{дой прелметной
олимпиады на электронный адрес ророча.rimс@ mаil.ru;
7.t8.Сформировать единый пакет итоговой отчётной документации
школьного этапа (на бумажных t{осителях) и предOставить его в МКУ РИМЦ
до 28.1"а.2022 r.;
7.19.Разработать индивидуа,чьные образовательнь]е MapшIpyTbi на каждого
шобедителя и призера школьного этапа всероссийской олимпиады
шкоJlъников по подготовке обучающихся к муниципальному этапу
всероссийской
8.Контроль за оставляю за собой.

flиректор Н.И. Назмъайченко

С приказом С.В. Бабенко
Е.с.
М.С. Гfuенда

В.Л. Писаренко
Е.А. Клименко

н.В. Котова
О.Ш. Гlхенда

Р.В. ГIисаренко
С.С. Тихомирова

А.А. ТIIрам



11ри:lожение
к приказу МБОУ ООШ N921

JФlЗ0 от З1.08.2022 г.

грАФик
проведения и проверки школьного этапа всероссийской олимциады

шIкольников гIо обiчеобразовательным предметам
в 2022- 202З учебном году

Место проведенияКласс Срокиjф

п/п
Мероприятия

|5.09.2022 мБоу оош jý21Искусство (мировая
художественная
культура)

5 -91

мБоу оош Jф219 16.а9.2а222 Право
МБоУ оош Ns215-9 20.а9.2а225J История

5-9 2t.09.2a22 мБоу оош JФ21Литература4
2з.а9.2а22 мБоу оош м215-95 технология

МБоУ ооШ Ng214-9 26.09.20226 Русский язык
мБоу оош Jф21/
<<Сириус> (онлайн)

7 -9 27.а9.20227 Физика

28.09,2а22 МБоУ ооШ Ns21Экология 98
29.09.2022 МБоУ оош Ns21экономика 5-99

мБоу оош J\b215-9 зO.а9.2а2210 Физическая кулътура
1\4БоУ ооШ Ng215-9 а3lа.202211 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
МБоУ оош Ns21/
<<Сириус>> (онлайн)

5-9 |4.|0.202212 Химия

06.10.2022 мБоу оош Jф21География 5-913
мБоу оош J\ъ2t6-9 а7 Ja.2022|4 ОбшдествознаЕие

а8.10.2а22 мБоу оош Jý215 -915 основы безопасности
жизнедеятельности

||.|0.2о22 мБоу оош Jф21/
<<Сириус> (онлайн)

5-916 Биология

в.lа.2а22 мБоу оош Jчь21l
<<Сириус> (онлайн)

Астрономия 5_917

18.\а.2022 МБоУ ооШ Ns211
<Сириус>> (онлайн)

4-918 IчIатематика

5 -9

ffi
МБоУ ооШ Ns21/
<<Сириус>> (онлайн)

25.t0.2022

}ь

19 Информатика

,Щиректор МБО н.И. Наливайченко
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