
Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Долиновская средняя школа»

Приказ
№ 71 -О

от 09.09.2022г.
«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2022-2023 учебном году»

На основании Приказа Министерства Просвещения от 27.11.2020 
утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьна 
Управления образования администрации ММР от 07.09.2022 года № 116-0 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Мильковском 
районе в 2022/2023 учебном году», №117-0 от 07.09.2022 года «Об 
организационно-технологической модели проведения школьного и 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

ода №678 «Об 
ков», Приказа 
«О проведении 

11униципальном 
утверждении 

муниципального

1. Организовать проведение школьного этапа ВСОШ по предме
биология, химия, математика, информатика на платформе «Сщ и 
сроки, указанные в Приложении №1 к приказу Управленил
администрации ММР.

2. Организовать проведение школьного этапа ВСОШ по остальным
сроки, указанные в Приложении №1 к приказу Управленил
администрации ММР и по заданиям, разработанным районно 
методической комиссией.

3. Классным руководителям обеспечить наличие у всех участнико! 
муниципального этапов ВСОШ согласия от родителей (законных 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего.

4. Ответственным координатором школьного этапа ВСОШ назначи' 
директора по УВР Егорцеву М.В.

5. Егорцевой М.В.:
- разместить необходимую информацию по проведению школьном}) 
на информационном стенде и на официальном сайте МКОУ ДСШ;
- при проведении школьного этапа ВСОШ руководствоват 
Управления образования администрации ММР от 07.09.2022 года №
- установить время начала школьного этапа ВСОШ 11:00 по местное
- принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадн 
каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности 
заданий школьного этапа ВСОШ;
- обеспечить предоставление заявки на участие в муниципальном 
установленные сроки;
- обеспечить предоставление отчетов и количественных данных 
школьного этапа ВСОШ в 2021-2-22 учебном году в срок до 3 ноябре:

6. Определить состав жюри школьного этапа ВСОШ в следующем сое
- Егорцева М.В. -  заместитель директора по УВР;
- Середина З.Д. -  руководитель МО учителей-предметников;
- Макина Г.Г. -  руководитель МО учителей начальных классов:
- Шадеева М.В. -  учитель русского языка и литературы;
- Гордеева В.А. -  учитель математики.

7. Направлять обучающихся на муниципальный этап всероссийски 
школьников только в сопровождении педагога, возложив на него о г:
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за жизнь и здоровье учащихся в пути следования и в перт од проведения 
олимпиады.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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