
Отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Аян

ПРИКАЗ

JcP. 09 HVJi № Jfrj'l с. Аян

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году

Во исполнение приказа отдела образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района от 15.09.2022 № 46 «О проведении 
Всероссийской олимпиады школьников на территории Аяно-Майского 
муниципального района в 2022 -  2023 учебном году» и в соответствии с 
планом работы школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в МКОУ СОШ с. Аян 
заместителя директора по УВР О.З. Сидорову.

2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году (далее -  Олимпиады) среди 
учащихся 4 -  11-х классов с 23.09.2022 по 01.11.2022 на добровольной 
основе согласно графику (Приложение № 1), в соответствии с 
требованиями к организации и проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022 -  2023 учебном году, 
утвержденными приказом отдела образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района от 15.09.2022 № 46.

3. Классным руководителям 4 -11 -х  классов:
3.1. Обеспечить ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
России от 27 ноября 2020 г. № 678 и организационно-технологической 
моделью школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022 -  2023 учебном году.

3.2. Предоставить О.З. Сидоровой, ответственной за организацию и 
проведение школьного этапа олимпиады в МКОУ СОШ с. Аян 
согласия родителей (законных представителей) участников олимпиад



школьников на обработку персональных данных своего ребенка 
(подопечного) по форме и список участников Олимпиады с указанием 
ФИО учащегося и СНИЛС в срок до 25.09.2022.

4. Жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету:
4.1. Провести до начала олимпиады инструктаж участников, в котором 

проинформировать о продолжительности олимпиады, порядке подачи 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях 
удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады.

4.2. Произвести оценивание выполненных олимпиадных заданий в 
соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания 
выполненных олимпиадных заданий и заполнить формы 
шифрованных и дешифрованных результатов участников в течение 
трех рабочих дней.

4.3. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений в трехдневный срок после оглашения результатов 
олимпиады.

4.4.Осуществлять показ выполненных участником олимпиады заданий по 
запросу в его присутствии.

4.5. Предоставить результаты олимпиады ее участникам на следующий 
рабочий день после проверки выполнения олимпиадных заданий.

4.6. Рассмотреть апелляции участников олимпиады согласно графику 
(Приложение № 1) в их присутствии.

4.7.Определить победителей и призеров олимпиады на основании 
рейтинга и в соответствии с квотой (не более 20% от числа участников 
по каждой параллели) в день рассмотрения апелляций.

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения школьного этапа на организаторов и ответственных 
организаторов школьного этапа.

6. Возложить ответственность за качество проверки олимпиадных заданий и 
объективность результатов на жюри школьного этапа Олимпиады.

7. Классным руководителям 4 - 11-х классов довести график проведения 
олимпиад, затем и результаты олимпиад до сведения учащихся 
(участников олимпиады) и их родителей (законных представителей).

8. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Г.А. Лузина


