
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 

(МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя) 

                                                                   ПРИКАЗ 

21.09.2022 г.                                                                                                           № 850 

                         

О проведении школьного этапа                                                                                                                   

Всероссийской  олимпиады  школьников  

в 2022-2023 учебном году      

                                                                                                  

В соответствии  с приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 13.07 2022 г. № 1106 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023учебном году в Республике Крым», приказом МКУ 

Управления образования администрации города Симферополя                       от 09.09.2022г.№ 431, 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году», с Положением  о порядке  проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Симферополя, утвержденным приказом управления 

образования №421 от 13.08.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников»,  с целью выявления и 

поддержки талантливых, одаренных и мотивированных детей, развития их способностей и 

интереса к научному творчеству,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников   с учетом 

эпидемиологической обстановки, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.                             

с 29.09.2022 г. по 27.10.2022 г 

отв.Азарова Н.К.   

( по графику Управления образования администрации города Симферополя ) 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.                            

до 27.09.2022г. отв. Азарова Н.К. (список прилагается) 

3. Обеспечить получение накануне дня проведения олимпиады в 15-00 по электронной почте 

олимпиадных заданий по каждому предмету, тиражирование, а также хранение работ 

участников школьного этапа, протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету до 30.06.2023г. 

отв. заместители директора по кругу полномочий. 

4. Направить в МБУ ДПО «Информационно-методический центр в течение 4 рабочих дней после 

проведения школьного этапа олимпиады по соответствующему предмету рейтинг участников . 

отв. заместители директора по кругу полномочий. 

5. Предоставить МБУ ДПО ИМЦ ( gmc-olimp@mail.ru ) ссылку на размещение материалов 

школьного и муниципального  этапов олимпиады на сайте общеобразовательной организации  

до 20.09. 2022г.  отв. Азарова Н.К. 

6. По итогам проведения школьного этапа предоставить в МБУ ДПО ИМЦ ( gmc-olimp@mail.ru ) 

отчетную документацию до 12.11.2022г. отв. Азарова Н.К. 

7. Председателям МО: 

- подготовить и поставить штамп МБОУ № 3 на листах бумаги для проведения школьной 

олимпиады 
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 до 29.09.2022г.                                                                                         отв. председатели МО                                                                    

- подвести итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам, вывесить 

результаты на сайте школы. 

  до 31.10.2022г.                                                                                       отв. председатели МО                                                                     

- направить заявки на участие в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

до31.10.2022г.                                                                                           отв.  председатели МО       

- опубликовать протоколы с результатами участников на сайте общеобразовательной организации 

не позднее 2 рабочих дней с момента окончания олимпиады по соответствующему предмету в 

формате PDF с подписью председателя жюри                                                      

8. Классным руководителям: 

- ознакомить учащихся и родителей с Положением  о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников на территории города Симферополя. 

до 27.09.2022г.                                                              

- организовать сбор и хранение согласий родителей  учащихся на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего ребенка на сайте школы, а также 

результатов его олимпиадной работы.  

    до 27.09.2022г.                                                                           отв. классные руководители                                  

9. Учителям-предметникам: 

- сдать информацию о количестве учащихся (списком) курирующему заместителю директора по 

предмету        

до 29.09.2022 г.                                                                                   отв. учителя-предметники         

- провести инструктаж по ТБ перед проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

8. Заместителям директора по УВР Азаровой Н.К., Ющенко Г.А. 

 - распределить кабинеты для проведения олимпиады                                                                           

до 29.09.2022 г.                                                                

9. бщий контроль за исполнением приказа возложить на заместителей  

Азарову Н.К., Анюхину И.А., Васину О.А., Кудряшову Д.Р., Ющенко Г.А. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                    Е.А.Гордиенко 
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