
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 
Российская Федерация, 350065, г. Краснодар, ул. Трудовой Славы, д. 28,  

тел.:(861)237-57-91, e-mail: school52@kubannet.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от 3.09.2022 г.                                                                                       № 352 

 

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 52 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар (далее – департамент 

образования) от 26.08.2022 № 1704 «Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2022-2023 учебном году, Порядком проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании город Краснодар  

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – школьный этап) в соответствии с календарным 

графиком проведения школьного этапа олимпиады в 2022-2023 учебном 

году, утвержденным приказом департамента образования. и 

требованиями к организации и проведению ШЭ ВсОШ, утвержденными 

настоящим приказом, санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утвержденными постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3006.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования 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)». 

 

2. Возложить ответственность на заместителя директора  В.Н. Басий  

- за организацию и проведение школьного этапа в полном 

соответствии с Методическими рекомендациями (требованиями) 

по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город 

mailto:school52@kubannet.ru


Краснодар в 2022-2023 учебном году (далее – требования по 

проведению школьного этапа олимпиады), разработанными 

муниципальным оргкомитетом и муниципальными предметно-

методическими комиссиями; 

- за обеспечение информационной безопасности текстов 

олимпиадных заданий; 

- за сохранность олимпиадных работ участников олимпиады 

согласно требованиям по проведению школьного этапа. 

3. Утвердить: 

- состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 52 

(приложение 2); 

- состав предметного жюри МАОУ СОШ № 52 (приложение 3); 

- состав апелляционной комиссии МАОУ СОШ № 52 (приложение 

4); 

4. Освободить от учебных занятий участников школьного этапа на время 

проведения предметных олимпиад. 

5. Организовать: 

- своевременное получение в муниципальном оргкомитете 

электронной версии текстов олимпиадных заданий (в срок до 

8.09.2022); 

- своевременную распечатку текстов олимпиадных заданий (до 12 

ч. 50 мин.), бланков с ответами (ключами) к текстам 

олимпиадных заданий (после 17.00) в дни проведения олимпиады; 

- наличие информационного стенда для обучающихся и родителей 

(законных представителей), размещение информации на сайте 

школы; 

- работу предметного жюри в дни проведения предметных 

олимпиад (после 17.00); 

- шифровку и дешифровку олимпиадных работ участников 

школьного этапа в соответствии с требованиями по проведению 

школьного этапа олимпиады; 

- проведение апелляции (в случае необходимости) не позже. Чем 

через 1 день после оглашения результатов каждой предметной 

олимпиады; 

- своевременную сдачу в муниципальный оргкомитет итоговых 

рейтинговых таблиц, работ победителей и призеров школьного 

этапа в установленные департаментом образования сроки. 

6. Представить анализ по организации и результатам проведения 

школьного этапа в муниципальный оргкомитет в установленный срок. 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                                                  Т.Ю. Стрельцова 
 

 
С приказом ознакомлены: 
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