
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №31» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022                                                                                                    № 338 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

Олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 В соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.202020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  управления 

образования и науки Тамбовской области от 16.08.2022 № 2191, комитета 

образования администрации города Тамбова Тамбовской области от 

25.08.2022 № 775 и в целях выявления и развития у учащихся МАОУ СОШ 

№31 творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, создания 

необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственных за  организацию  и проведение 

предметных туров школьного этапа Олимпиады  старшего методиста 

Н.А.Стребкову (4классы), методиста Л. Ф. Толстову, учителя 

информатики Ю. С. Белотелова (5-11 классы). 

2. Провести с 28.09.2022 по 26.10.2022 школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) среди 

учащихся 4-11 классов МАОУ СОШ №31 на основании заявлений 

родителей (законных представителей) по утвержденному Порядку 

проведения Олимпиады перечню предметов; с использованием 

платформы «Сириус.курсы» Фонда «Талант и успех» по шести 

предметам: математика, информатика, химия, физика, астрономия, 

биология (Ответственные: Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова,                        

Ю. С. Белотелов). 

3. Классным руководителям 4-11 классов ознакомить родителей 

(законных представителей) в письменной форме с Порядком проведения 

Олимпиады, местами и сроками проведения школьного этапа Олимпиады 

до 15.09.2022 г. 



4. Классным руководителям 4-11 классов обеспечить сбор 

заявлений и согласий на обработку персональных данных родителей 

(законных представителей) учащихся. 

5. Предоставить в МКУ «Центр сопровождения образовательной 

деятельности»: 

         - до 10.09.2022 г. списки кандидатур для включения их в состав  

жюри, муниципальных предметно-методических комиссий, оргкомитета, 

апелляционной комиссии школьного этапа Олимпиады; 

    - в период с 20.09.2022 по 22.09.2022 списки участников Олимпиады     

по предметам, заявления родителей (законных представителей) учащихся 

об участии их детей в школьном этапе Олимпиады, согласия родителей 

(законных представителей) на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».(Ответственные:  

Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова). 

 6. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 

указанные сроки и работу жюри по проверке, показу, разбору 

олимпиадных работ олимпиадных работ. (Ответственные: Н.А.Стребкова,  

Л. Ф. Толстова). 

7.  Назначить методиста Л. Ф. Толстову ответственным за 

получение, хранение и выдачу материалов с олимпиадными заданиями 

для проведения школьного этапа Олимпиады в первом корпусе МАОУ 

СОШ № 31 (ул. Социалистическая, д.5), старшего методиста Стребкову 

Н.А.  – во втором корпусе МАОУ СОШ № 31 (ул. Рылеева, д.84). 

8. Получить 26.09.2022г. в МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» материалы с олимпиадными заданиями 

для проведения школьного этапа Олимпиады.  (Ответственные:  

Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова). 

9. Принять необходимые меры по соблюдению 

конфиденциальности при тиражировании комплектов заданий для 

участников школьного этапа Олимпиады.  (Ответственные:  

Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова, Ю. С. Белотелов). 

10. Обеспечить соблюдение информационной безопасности 

(инструктаж участников и организаторов о запрете на использование 

средств мобильной связи в период выполнения заданий Олимпиады).  

(Ответственные: Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова, организаторы в 

аудитории). 

11. Организовать своевременно (в течение трех дней со дня 

проведения Олимпиады по каждому предмету) предоставление в МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады и публикацию их на своем официальном 

сайте в сети Интернет.  (Ответственные: Н.А.Стребкова,  Л. Ф. Толстова). 



12. Обеспечить хранение олимпиадных работ школьного этапа 

Олимпиады в течение 2022/2023 учебного года. (Ответственные:  

Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова). 

13. Подготовить отчетные материалы по итогам проведения 

школьного этапа Олимпиады в 2022/2023 учебном году.  (Ответственные:  

Н.А.Стребкова, Л. Ф. Толстова). 

14. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей директора О.В.Кораблину, О.Н.Кирсанову. 

 

Директор МАОУ СОШ № 31          О. В. Ухватова 

 

 

 

    

Ознакомлены:                          Л. Ф. Толстова 

                                              Н. А. Стребкова 

                                                                                                          Ю. С.Белотелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. в 1 экз: 

1 – в книгу приказов по основной деятельности. 

 

Исп. Е. М. Одинцова 


