
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Ыбская средняя общеобразовательная школа» 

«Ыбса шор школа» муниципальной велодан сьомкуд учреждение 

 

 

ПРИКАЗ 

  от 10 сентября  2022 года                                                            № 457 

 

с. Ыб 

О проведении  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 09.08.2022 г. №553 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году»,  согласно плана работы управления 

образования администрации  МР «Сыктывдинский» Республики Коми  на 

2022-2023 учебный год, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678, 

приказа управления образования администрации МР «Сыктывдинский» от 

02.09.2022 года №597 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить ответственного за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году зам.директора по УВР 

Маринкевич Т.Ф. 

2.Зам.директора по УВР Маринкевич Т.Ф.: 

2.1.Провести Олимпиаду для всех желающих обучающихся 3-11 классов в 

соответствии  с Порядком, методическими рекомендациями по проведению 

Олимпиады  по каждому образовательному предмету, соблюдением  

требований, установленных санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20, 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по шести 

предметам на платформе «Сириус. Курсы» на базе МБОУ «Ыбская СОШ»  в 

период с 19 сентября по 25 октября 2022 года. 

2.2.Взять на контроль заполнение ответственными лицами РИС 

«Олимпиада», в течение 3 дней после проведения Олимпиады по каждому 

предмету, об итогах участия обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с инструкцией. 

2.3.Организовать  общественное наблюдение при проведении школьного 

этапа олимпиады. 



2.4.Соблюдать строгую конфиденциальность при хранении, тиражировании и 

проверке выполненных олимпиадных заданий членами жюри школьного 

этапа олимпиады. 

2.5.Предоставить  список членов жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; предложения по кандидатам в 

члены предметно-методических комиссий для разработки комплектов 

заданий школьного этапа олимпиады; предложения по кандидатам в члены 

жюри муниципального этапа олимпиады в срок до 12 сентября 2022 г. 

 2.6.Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в школьном и муниципальном 

этапах Олимпиады, об ознакомлении с  Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет. 

2.7.Обеспечить хранение олимпиадных заданий, выполненных учащимися, 

по каждому предмету, с учётом установленной законодательством 

Российской Федерации ответственности за их конфиденциальность в течение 

1 учебного года. 

2.8.Заблаговременно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а так же о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации 27.11.2020 №678. 

 2.9.Представить в соответствии с графиком проведения олимпиады 

(приложение 1) в электронном виде в управления образования на 

электронный адрес syktyvdinolimp@gmail.com: 

 протоколы заседания жюри в формате «word» по всем 

общеобразовательным предметам и рейтинг для составления сводной 

отчетной информации по проведению Олимпиады (приложения 6, 7); 

   - отчет об итогах Олимпиады (Приложение 8) в управление образования 

в срок до 30 октября 2022 года.  

3.Назначить ответственного Щур И.А., учителя начальных классов, за 

заполнение модуля «Олимпиада» на школьном уровне в Республиканской 

информационной системе (Далее – РИС «Олимпиада») и направить 

информацию на адрес электронной почты vilgort11@yandex.ru  в управление 

образования  в срок до 15 сентября 2022 г. 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                   

                                                           Директор школы -                   Н.В. Артеева 
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