
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тумаковская средняя общеобразовательная школа»

по ОКУД

по ОКПО 50323292

Красноярский край, Ирбейский р-н, с. Тумаково, Школьная ул., д. 11,
т. 8(391)7437238

Номер Дата

ПРИКАЗ
(распоряжение)

"Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады

школьников в 2022-2023 учебном году"

03-01-114 02.09.2022

На основании приказа УО администрации Ирбейского района

Приказываю:

1. Яцко М.А. организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в соответствии с графиком № 1.

2. Яцко М.А. составить календарь мероприятий проведения школьного этапа по форме № 2 и
и подать на утверждение списки членов конкурсной комиссии до 3.09.2022г.

3. утвердить:

3.1.календарь мероприятий проведения ШЭ (приложение 1)

3.2.списки членов конкурсной комиссии (Приложение 2)

4.разместить на сайте ОО в разделе "Всероссийская олимпиада школьников" календарь
мероприятий о проведении школьного этапа и ссылку направить на электронный адрес
olga31364@mail.ru.

5. Яцко М.А.:

5.1. предоставить аналитическую справку и статистический отчет об итогах проведения
школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденной формой (форма прилагается) на
адрес nnr 1969@mail.ru до 1 ноября 2022 года.

5.2. предоставить электронные формы (в формате XL) итоговых (рейтинговых) таблиц
результатов участников олимпиады по каждому предмету, в течение 3-х дней с момента
проведения каждой предметной олимпиады необходимо направить на электронный адрес nnr
1969@mail.ru.

5.3.разработать форму диплома победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

6. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося,
заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дня до начала
школьного этапа олимпиады с Порядком проведения олимпиады, в письменной форме взять
подтверждение об ознакомлении.Взять согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
"Интернет".7. Классным руководителям обеспечить доступность участия в школьном этапе
олимпиады каждого учащегося с 4 по 11 класс.

8. Заместителю директора по УР Алексеенко О.А. организовать работу по привлечению
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении школьного этапа ВсОШ
в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

стр. 1 из 2



при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 года № 491, собранные
документы и заготовки удостоверений предоставить в УО до 4 сентября 2022 года.

С приказом ознакомлены:

Шульц Н.С                                                                       Лейман Е.А.

Яцко М.А.                                                                         Глушкова Т.В.

Шульц А.Л.                                                                      Алексеенко О.А.

Ивановская Е.А                                                               Франц В.В

Руководитель
Директор учреждения

образования Грибкова С. А.

(должность) (подпись) (фамилия и.о.)
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