УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАtИИ
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О проведении муниципального этапа всероссийской олимшиады
школьников по испанскому языку в 2022-2023 учебном году

В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года J\b 678, п р и к а з ы в а ю:
1. Провести:
1.1. 19 октября 2022 года муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по испанскому языку с 10.00 часов;
2. Утвердить площадки дJuI проведения муницип€LIIъного этапа
19 октября2022 года в соответствии с приложением Ns 1.
3. Распределить участников муницип€tльного этапа по площадкам
(гrриложение

J\Ъ

2).

4. Школьным координаторам школ J\Гч 1, 3:
4.t. Зарегистрировать участников на платформе <I-{ифровое
образование) в срокдо 17. |0.2022 года.
4.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при

регистрации и работе в личном кабинете, а также провести пробные тестовые
работы с обучающимися в личных кабинетах
4.3. Провести инструктажи с обучающимися и педагогами о соблюдении
мер безопасности при следовании в школу-площадку для проведения
олимпиады и во время проведения олимпиады.
4.4. Обеспечить явку обучающихся на площадку не позднее 09.00 часов
для регистрации и проведения инструктажа.
4.5. Обучающимся и сопровождающим иметь при себе паспорт (или
справку со школы с фото для регистрации).
4.6. Школьным координаторам школ-площадок обеспечитъ условиrI
проведения муницип€Llrьного этапа с соблюдением информационной
безопасности:
- наличие достаточного количества техники (ноутбуков, компьютеров,
планшетов), а именно по количеству участников и плюс резерв;
- наличие устойчивого беспроводного Интернета;
- достаточное количество аудитории;
- н€шичие обеззараживающих средств, работу рециртикуляторов;

- н€tличие черновиков и
ручек;
- нормативныМ
актоМ закрепить Qрганизаторов
дежурных в коридоре;
- обеспечить соблюдение пропускного
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площадок для проведения муницип€tлъного этапа всероссийской олимпиады,
школьнИков пО испанскому языку в2022-2023
учебном году
Дата проведения олимпиады
19.10.2022
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