УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АД4ИНИС ТРАЦИИ

муниципАльного оБрАзовАниrI пАвловскиЙ рАЙон
прикАз
от У/.й. 1,2/,/ г.
ст. Павловская

Ns

/И

об организации и проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьциков в муниципальном образовании
Павловский район в 2022-2023 учебном году

в соответствии методическими рекомендациями по организации и
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022202з учебном Году, организационцо-технологиltеской моделью проведения
школъного этапа всероссийской олимпиады школъников в 2022-202З
учебном
гоДУ на территориИ мунициП€lJIъного образования Павловский район,
утвержденной оргкомитетом школьного этапа всероссийской олимпиады
Т.ТТКОЛЬНИКОВ МУНИЦИП€tЛЬНОГО

образования Павловский район от 22.08.202i rода
(протокол J\Ъ 1), пр и к аз ы в а ю:
1. Провести школьный этап (далее
шэ) всероссийской олимпиады
школъников (далее- ВсоШ) в 2022-2023 учебном году в период с 12 сентября
по 27 октября 2022 года.
2. о.А. ВорониНой, муниципЕlльному координатору в срок до 23 авryста
2022 года:

-

2.1. отработать с руководитеJUIми общеобразовательных школ района
(далее- Оо) механизм по созданию условий для обеспечения качественной
подготовки И гIроведения шЭ ВсоШ В соответствии с Порядком и
действующим на
момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим законодательством;
2.2. обеспечить возможность участия в шэ Всош всех желающих
обучающихся, в том числе предусмотреть возможность
уд€шенного участия в
зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным
причинам;
2.3. утвердить состав организационного комитета;
2.4. согЛасоватЬ организационно-технологшIескую модель проведения
школьнОго этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023
учебном
гоДу на территории муницип€lJIьного образования Павловский
район;
2.5. создатЬ муницип€lлъные предметно-методические комиссии по
географии, иностранным языкам (английскому языку, немецкому языку,
китайокОму языку, испанскому языку, итмьянскому языку,
французскоф
языку), истории, искусстВу (1\О{К), литературе, обществознан"rо, Ььж, ,rpu"y,
русскому языку, технологии, физической культуре, экологии и экономике;

-

проведения ШЭ ВсОШ;
2.6. утвердитъ график (сроки) и места
проведения ШЭ ВсоШ по
для
заданий
подготовку
2.'7. организоватъ
языку, немецкому языку,
(английскому
языкам
географии, иностранным
языку, ит€UIьянскому языку, французскому
lrраву,
китайскому языку, исIIанскому
атуре, обществознанию, ОБХt,
литер
(МХК),
искусству
языку), истории,
кулътуре, экологии и эконо мике;
технологии,
физической
русскому языку,
2.8. обеспечить доступ оок

<<Ин:"rйтвитъ

информации по
контропъ за публикl_ryrей актуыIъной
в оо в ФИС оКо;
численЕому составу обучающихся
2.10.'ро"".'"шэВсоШпоасТроноМии'биопогии,информатике,
на гrлатформе,
исшолъзованием сети <<Интернет))
с
химии
математике, физике,
Фонда <<Талант и успею);
_
<Сириус. Курсъu> Образовательного
их
родителеи
обучающи*с1 _"
z.|L.ор.ч""uойь инфор*"ро"u"ие ОО,
к проведению ШЭ ВсОШ с учетом
,р.Оо"аниях
Ъ
,rр.о.ru"ителей)
(законнЫх
технологий, в том числе
информачионно-коммуникационных
использования
сетИ

ЧерезгryбликациюнорМатиВно-праВоВъIхакТоВ'МеТоДическихИ
<<Интернет>;
анаJIитических материаJIов в сети
____

л.?,fiатттrд

2,tz.ор.ч"".о"u"uобъявлениеитоГоВИнагражДениепобеДителейИ
призеров ШЭ ВсОШ,

3.

и

Руководителям ОО:
в срок до 2 сентября2022 года:
координатор) за подготовIqу
- назнаЧить отвеТственное лицо (школьный задании;
ШЭ ВсОШ, tIоJryчение и тиражирование

провед.Й.
-соЗДаТЬрабочУюгрУппУпопоДГоТоВке'проВеДениюШЭВсоШиз

числа,:Ё##*:lr,
УЧебНОМ'oДУ;rь

ооrur,изации

на школьном сайте

шэ всош в

2022_2023

вкладц.(школъJIыi,т,л:,:Ч,:,'"'"'""'"'"';

ччебный год), выставить

;6;;;";""е

и проведения

"*Ь""цо
информации по мере необходимости,

""qормоЦИЮ,

а также

осуществJIять

.проВестиинсТрУктиВноесоВеЩаниескJIасснымирУкоВоДиТеляМи'
Всош в 2022по организации и проведению Шэ
учителями-предметниками
2О23учебном

годfi

_

z1

_l

1 rгrqпr.пп

.проВестиинформироВаниеобУчающч1."4.11классоВиихроДиТеЛеио
ПорядкепроВедения'сроках'МесТахшэв.оШ,обисполъЗоВаниишколъноГо
оайта,соци€tлънu,*..'.й'контакТныхГрУпПиэлекТронныхДнеВникоВ'ВТоМ
методических и
актов,
нормативно-правовых
числе через гryбликацию
<Интернет>;

аналитических материыIов в сети
с овз и детей_инв€tJIидов
_ собрать заявJIения родителей обучающихся
дпя участия в Шэ Всош,
для создания специапъных условий
з€Lявления на участие в ШЭ
в срок до 8 сентября ;0i'.одъ собратъ
и
обработку персонztпъных данных
ВсОШ, а также заявления-.оrпu._ "u
по
сilиски участников шэ Всош
образованием
в
направить
управление
4),
согласно формы (припожение Nэ
кJIассам
и
предметам

обеспечитъ

постояннъй

доступ

к

информационно-

телекомМуникационной сети <<Интернет>>
для участиrI Об1^lающихся в
_
олимпиадах пО астрономии, биологии,
информатике, математике, физике и
химии, проводимых на платформе <<Сириус. Курсьu>;

провести шэ

Всош по асц)ономии, биологии, информатике,
математике, физике, химии с использованием сети <Интернет)
Еа платформе
<Сириус. Курсь'u Образовательного Фонда <<Талант и
успею);
организовать объявление итогов и награждение победителей

и призеров

ШЭ ВсоШ.
4, КонтРолъ за исполнением настоящего приказа возложить на
о.д.
-

l

Воронину,

заместителя

началъника.

5. Приказ вступает в силу со дня его п

ин
р

Исполняющий обязанности нач€шьника
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Н.А. Попко

