
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10                                                          

ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗАБАРЫ 

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

«14» октября 2022 г                                                                                       № 118 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по праву в МБОУ СОШ№ 10 им. А.А. Забары ст. Павловской 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Павловский район от 11.10.2022 года № 911 «Об 

утверждении сроков и мест проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании Павловский район в 2022-

2023 учебном году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 17 октября 2022 года в 14.00 муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее ВсОШ) по праву на базе МБОУ СОШ № 10 им. 

А.А. Забары ст. Павловской. 

2. Назначить организатором в аудитории (308) учителя информатики 

Касатонова Владимира Вячеславовича и дежурным в коридоре библиотекаря 

Кулиш Наталью Николаевну. 

3. Ответственной за организацию и проведение всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора по учебно-методической работе Шевченко 

Алёне Сергеевне организовать: 

    3.1. Зарегистрировать участников на платформе «Цифровое образование» в срок 

до 14.10.2022 года. 

    3.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при регистрации и 

работе в личном кабинете, а также провести пробные тестовые работы с 

обучающимися в личных кабинетах. 

   3.3. Провести инструктажи с обучающимися и педагогами о соблюдении мер 

безопасности при следовании в школу-площадку для проведения олимпиады, 

соблюдению информационной безопасности и Порядка проведения олимпиады во 

время проведения олимпиады. 

    3.4.Обеспечить явку общественного наблюдателя согласно графику (Домотенко 

Галина Николаевна). 

   3.4. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа с соблюдением 

информационной безопасности и противоэпидемиологических норм: 

- наличие достаточного количества техники (ноутбуков, компьютеров, 

планшетов), а именно по количеству участников и плюс резерв; 

- наличие устойчивого бесперебойного Интернета; 

- достаточное количество аудиторий; 

- наличие масок, обеззараживающих средств, работу рециркуляторов; 

- наличие черновиков и ручек; 



- обеспечить соблюдение пропускного режима. 

   4. Классным руководителям обеспечить явку обучающихся на площадку не 

позднее 13.00 часов для регистрации и проведении инструктажа, обучающимся 

иметь при себе паспорт (приложение 1). 

   5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        Т.Н. Есипенко 

 

С приказом ознакомлены:                                         А.С. Шевченко 

          

  

 

                                                                                                       

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                        

                                                                                   

                                                                                                         
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ № 10  

№ ___ от «___» октября 2022г. 

 

 

 

СПИСОК 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по праву в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п ФИО учащегося Класс  № ОО Кол-

во 

баллов 

Статус 

1.  Вирченко Анастасия Геннадьевна 10 № 10 54 победитель 

2.  Костюк Марина Игоревна  10 № 10 54 победитель 

3.  Шелест Олеся Дмитриевна 10 № 10 54 призер 

4.  Панченко Антон Сергеевич 10 № 10 53 призер 

5.  Гразион Яна Владимировна 10 № 10 45 призер 

6.  Мельникова Анастасия Олеговна 11 № 10 33 призер 

7.  Шапель Альбина Валерьевна 11 № 10 82 победитель 

8.  Фисенко Надежда Александровна 11 № 10 79 победитель 

9.  Браславец Анжелика Александровна 11 №10 79 победитель 

10.  Чеховской Семен Викторович 11 №10 67 призер 

11.  Левченко Илона Артемовна 11 №10 56 призер 

12.  Шилов Сергей Михайлович 11 №10 50 призер 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                          А.С. Шевченко 
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