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П Р И К А З 

09.09.2022                                                                                          № 289 - ОД                                       

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2021 учебном году 

 

Во исполнение приказа  отдела образования МО «Южно – Курильский 

городской округ» от 09.09.2022 № 201 – ОД «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2022 – 2023 учебного года на 

территории МО «Южно-Курильский городской округ» и в целях выявления  

и развития у школьников творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей; пропаганды научных знаний; определения 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

в 2022 – 2023 учебном  году (далее Олимпиады)  согласно установленных 

сроков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2022 – 2023 учебного года на территории Сахалинской области 

(прилагается). 

2.  Назначить Труфанову К.В., заместителя директора, 

ответственной за организацию, методическое и технологическое 

сопровождение Олимпиады в МБОУ «СОШ с.Дубовое», а так же  

 ответственной за запись на ВсОШ и внесение результатов участия в 

АИС СГО с присвоением роли и доступными функциями   «Школьный 

координатор ВсОШ» и внесение результатов участия во ВсОШ в АИС СГО в 

сроки, установленные регламентом взаимодействия. 

3. По всем вопросам, касающихся проведения школьного и 

муниципального этапов Олимпиады, обращаться к муниципальному 

координатору ВсОШ» Арсентьевой О.В., методисту отдела обеспечения 

функционирования учреждений образования культуры и  спорта     МКУ 

«Управление делами администрации  МО «Южно-Курильский городской 

округ» по телефону 22-68-6. 

4.  Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

Олимпиады: 
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Полюк Н.В. – директор  школы; 

Труфанова К.В. – заместитель директора, учитель.  

Оргкомитету обеспечить конфиденциальность и сохранность 

олимпиадных материалов. 

4. Утвердить состав  жюри по проведению школьного этапа 

Олимпиады: 

Зайцева В.В. – учитель; 

 Абушкевич С.Г.  –  учитель; 

 Прилепина Е.Э. -  учитель; 

Садуева М.В. – учитель; 

Перевалова Н.Д. – учитель. 

Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

осуществляет жюри соответствующего этапа.  

5.  Членам оргкомитета обеспечить условия для проведения 

школьного этапа олимпиады: 

организовать информационную и разъяснительную работу по 

организации и проведению Олимпиады со всеми участниками 

образовательных отношений, в том числе о требованиях к проведению 

олимпиады и регламенте участия в олимпиаде обучающихся с учетом 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

ознакомить с сроками проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022 – 2023 учебного года на территории 

Сахалинской области. 

6.   Утвердить состав организаторов Олимпиады в учебном классе 

биологии: 

Полюк Н.В. – директор школы; 

Труфанова К.С. – заместитель директора; 

Загребельная Д.И. – заместитель директора. 

 7.  Труфановой К.В., ответственной, провести в  4 – 9 -х классах 

классные собрания по организации школьного этапа Олимпиады, 

ознакомлению с порядком проведения Олимпиады, составить списки 

участников школьного этапа   по форме и сдать директору школы до 

22.09.2022. 

8.  Труфановой К.В., ответственной,  организовать сбор согласий 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в школьном этапе Олимпиады, на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, его олимпиадной работы, а также 

подтверждение ознакомления с порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

9.  Труфановой К.В., ответственной, организовать проведение 

школьного этапа Олимпиады с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16. 

10.  Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

  

  

  

 Директор                                                                                                Н.В.Полюк 

            

Ознакомлена: 
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