
Российская Федерация 

Муниципальное образование Павловский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10 им. А.А. Забары 

станицы Павловской 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2022 г                                                                                       №34 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

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

в 2022-2023 учебном году 

 

    Во исполнение приказа управления образованием администрации 

муниципального образования Павловский район от 19.08.2022 года № 737 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании Павловский район в 2022-2023 

учебном году», приказа управления образованием администрации муниципального 

образования Павловский район от 19.08.2022 года № 740   «Об обеспечении 

режима информационной безопасности при проведении школьного 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 школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году в период с 12 сентября по 25 октября 2022 года. 

   2. Ответственной за организацию и проведение всероссийской олимпиады 

школьников заместителю директора по учебно-методической работе Шевченко 

Алёне Сергеевне организовать: 

   2.1. подготовку и проведение школьного этапа  олимпиад согласно 

установленных сроков и Положения;   

   2.2. получение и тиражирование текстов заданий школьного этапа олимпиад; 

   2.3. обеспечение режима информационной безопасности при получении, 

тиражировании и хранении материалов в период проведения олимпиад; 

   2.4. утвердить  состав жюри школьного этапа олимпиад согласно приказа УО от 

19.08.2021 года № 737 приложение № 5. 

   2.5. провести инструктивное совещание с классными руководителями, 

учителями-предметниками по организации и проведению школьного этапа в 

2022-2023 учебном году. 

   3.Ответственному за ведение сайта Касатонову Владимиру Вячеславовичу: 

   3.1.Создать на школьном сайте вкладку «школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебный год», выставить актуальную 

информацию, а также осуществлять обновление информации по мере 

необходимости. 

   3.2. Обеспечить постоянный доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для участия обучающихся в олимпиадах по астрономии, 



биологии, информатике, математике, физике и химии, проводимых на платформе 

«Сириус. Курсы». 

   4. Классным руководителям: 

   4.1. Провести информирование обучающихся 4-11 классов и их родителей о 

сроках, местах проведения школьного этапа, о Порядке проведения с 

использованием школьного сайта, социальные сети, контактные группы и 

электронные дневники.  

  4.2.В срок до 10 сентября 2022 года собрать заявления на участие в школьном 

этапе, заявления-согласия на обработку персональных данных. 

    5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                        Т.Н. Есипенко 

 

С приказом ознакомлены:       
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