
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

муниципального образования город Новороссийск 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

П Р И К А З  

 

от 22.08.2022 г.                № 167 - од 
г. Новороссийск 

 

Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 17 

 в 2022- 2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 18.08.2022 г.  

№ 755 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Новороссийск 

в 2022- 2023 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ШЭ ВсОШ) с 12 сентября по 1 ноября 2022 

г.  

2. Назначить Батрасову Ирину Михайловну, заместителя директора по 

НМР, ответственным лицом в МБОУ СОШ № 17 за организацию и 

проведение школьного этапа ВсОШ в МБОУ СОШ № 17 (школьный 

координатор). 

3. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(Приложение № 1). 

4. Школьному координатору Батрасовой И.М.: 

4.1. Обеспечить качественную подготовку и проведение школьного 

этапа ВсОШ в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим законодательством, организационно-

технологической моделью (ОТМ) проведения ШЭ ВсОШ в 2022-2023 

учебном году в МО город Новороссийск. 

4.2. Обеспечить возможность участия в школьном этапе ВсОШ всех 

желающих, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

4.3. Предусмотреть возможность удаленного участия в Олимпиаде в 

зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным 

причинам. 

          4.4. Обеспечить технические условия для проведения школьного этапа 

ВсОШ: компьютеры, доступ ОО к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

          4.5. Обеспечить актуализацию данных в ФИС ОКО о численности 



обучающихся до 9.09.2022 г. 

4.6. Обеспечить широкое информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о сроках, местах, требованиях к проведению 

школьного этапа ВсОШ по  предметам, в том числе с учетом использования 

информационно-коммуникационных технологий, через сайт ОО, 

электронные дневники, социальные сети и другие способы информирования. 

4.7. Обеспечить проведение совещаний  рабочих групп в ОО с 

учителями по вопросам выполнения мероприятий организационно--

технологической модели еженедельно. 

4.8. Сформировать списки участников по предметам и классам на 

основании заявлений родителей до 2.09.2022 года. 

4.9. Обеспечить получение заданий по  предметным олимпиадам на 

сайте Управления образования в 8-00 в день проведения школьного этапа в 

соответствии с единым графиком и получение эталонных ответов на задания 

предметных олимпиад после окончания школьного этапа олимпиады в 

соответствии с единым графиком. 

4.10. Обеспечить информационную безопасность при тиражировании 

текстов заданий в количестве, соответствующем количеству участников 

каждой предметной олимпиады по классам. 

4.11.Обеспечить передачу кодов для участия в олимпиадах по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии на 

платформе Фонда «Талант и успех» (не позднее 5 рабочих дней до начала 

Олимпиады) и информирование муниципального координатора о получении 

кодов участниками школьного этапа ВсОШ. 

4.12. Взять под личный контроль сбор заявлений-согласий родителей 

(ознакомление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку 

персональных данных, публикацию результатов), в том числе заявлений 

родителей участников школьного этапа ВсОШ с ОВЗ и детей-инвалидов для 

создания специальных условий. 

4.13.Организовать награждение победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников до 15.11.2022 г. 

4.14.Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Пронька Н.Н. 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 17     Л.В.Коломейцева 
 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены     Н.Н.Пронька 
         И.М.Батрасова 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 22.08.2022 г. №  167-од 

 

Список оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Председатель оргкомитета - Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ 

ЦРО; 

Школьный  координатор – Батрасова Ирина Михайловна, заместитель 

директора по НМР; 

Техническая поддержка – Коломейцев Владислав Владимирович, учитель 

информатики 
Члены оргкомитета: 
№ ФИО Должность  Статус в жюри 
1 Шашкова Н.В. учитель русского 

языка и литературы 
член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

2 Рязанцева В.А. учитель русского 
языка и литературы 

член жюри 

3 Сулаберидзе Д.Р. учитель русского 
языка и литературы 

член жюри 

4 Дубина Н.В. учитель начальных 
классов 

член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

5 Анищенко Е.А. учитель английского 
языка 

член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

6 Хачатрян С.В. учитель английского 
языка 

член жюри 

7 Графеева А.Г. учитель истории член жюри 
8 Пронька Н.Н. учитель географии член жюри 
9 Барыбина С.С. учитель физической 

культуры 
член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

10 Пеева А.В. учитель физической 
культуры 

член жюри 

11 Браткова С.В. учитель ИЗО член жюри 
12 Павлова Е.В. учитель 

кубановедения 
член жюри 

13 Дубовик С.В. учитель начальных 
классов 

член жюри 

 


