
Российская Федерация 

Калининградская область 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г.Черняховска» 

_________________________________________________________________ 

238150, РФ, Калининградская область, г.Черняховск, 2-ой Дачный пер.14Б, тел.3-05-95 

ПРИКАЗ 

№ 148 от «23»  сентября  2022 года 

 

«О порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады для школьников» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской  олимпиады школьников»  (в действующей редакции), 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20, Методические рекомендации по организации и 

проведении муниципального и школьного этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по 24 общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном 

году (размещены на сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области») 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году в установленные сроки с 27.09.22 – 28.10.2022 г. с соблюдением 

действующих на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологических требований (приложение 1) 

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в пункте проведения МАОУ 

СОШ № 3 г. черняховска Шатрову О.В., учителя математики. 

3. Шатровой О.В. составить списки учащихся по каждому предмету, 

согласовать с учителями-предметниками. 

4. Осиповой О.А., обеспечить присутствие общественных наблюдателей с 

последующим заполнением протокола по итогам участия 

общественного наблюдателя в проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому предмету. 

5. Утвердить состав жюри по проверке школьного этапа олимпиады 

школьников (приложение 2). 

6. Утвердить график проверки школьной олимпиады (приложение 3) 



7. Утвердить график работы апелляционной комиссии (приложение 4) 

8. Шатровой О.В. обеспечить олимпиадными материалами учителей 

предметников, с последующей передачей их учащимся. 

9. Классным руководителям обеспечить заполнение согласия на 

обработку персональных данных родителями учащихся участвующих в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, сдать 

Шатровой О.В. в срок до 15.10.2022 г. 

10. Учителям организаторам заполнить с каждым учащимся заявление на 

разрешение выполнять олимпиадные задания по каждому предмету, 

сдать Шатровой О.В. до 26.10.2022 г. 

11. Учителям-предметникам заполнить сдать протокол школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников не позднее 3-х дней по 

окончании олимпиады. 

12.  Шатровой О.В. провести инструктаж для организаторов в аудитории 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

13. Учителям-предметникам до 28.10.2021 г. предоставить протоколы, 

работы учащихся и список учащихся участвовавших в школьном этапе 

ВСОШ в 2022-2023 учебном году. 

14. Шатровой О.В. до 01.11.2022 г. подготовить список учащихся МАОУ 

СОШ №3 г. Черняховска, участвовавших в школьном этапе ВСОШ в 

2022-2023 учебном году для составления аналитического отчета по 

организации и проведению школьного этапа ВСОШ. 

15. Ознакомить обучающихся с результатами олимпиады. 

16. Гришмановскому О.В., до 01.11.2021 г. выставить на сайт школы 

протоколы, работы учащихся победителей олимпиады, статистический 

отчет по участию учеников МАОУ СОШ №3 г. Черняховска в 

школьном этапе ВСОШ в 2022-2023 учебном году. 

17. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Осипову 

О.А. 

18.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
 


