
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 77 имени Героя Советского Союза  

Мыльникова Владимира Васильевича» 

 

                  344033, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 541 тел./факс  24208 

                                                              

                                                    П Р И К А З 

09.09.2022                                                                                             №279                                                                               

Об исполнении приказа Управления 

образования от 09.09.2022  УОПР-740                       

«О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников                                                         

в городе Ростове-на-Дону в 2022-2023 

учебном году»  в МАОУ «Школа №77». 
 

            В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», во исполнение  приказа Управления 

образования от 09.09.2022  УОПР-740    «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Ростове-на-Дону в 2022-2023 

учебном году».  

Приказываю: 

1. Организовать проведение  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для 4-11 классов  в МАОУ «Школа 

№77», реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в срок с 14.09.2022                    

по 01.11.2022 года. 

2. Назначить   ответственной    за    проведение    Олимпиады    в   

школе заместителя директора по УВР Пилюшенко Г.В. поручив обеспечить 

своевременную сдачу отчетных документов школьного этапа. 

2.1. Руководствоваться при проведении  школьного Олимпиада для 4-

11 классов  организационно-технологической моделью проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе Ростове-на-Дону» 

(далее – Модель проведения, приложение № 1 к приказу Управления 

образования от 09.09.2022  УОПР-740    «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в городе Ростове-на-Дону в 2022-2023 

учебном году» (далее - приложение №  к приказу от 09.09.2022  УОПР-740); 

2.2. Организовать  проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с графиком (приложение № 1 к приказу ); 

           2.3.Обеспечить соблюдение нормативной документации и Модели 

проведения (п.   2   приказа от 09.09.2022  УОПР-740)   во   время   



проведения   Олимпиады; 

          2.4.Представить в отдел образования  приказ о проведении Олимпиады на 

базе общеобразовательного учреждения в соответствии с Моделью проведения 

(п. 2 приказа  от 09.09.2022  УОПР-740) 13.09.2022; 

       2.5.Обеспечить       сбор       необходимой       документации        (заявление 

об участии, согласие на публикацию результатов)                     

от родителей обучающихся  в   соответствии   с   нормативной   

документацией    и    моделью    проведения ( п. 2  приказа  от 09.09.2022  

УОПР-740); 

       2.6.     Обеспечить условия для проведения Олимпиады на базе   МАОУ 

«Школа №77»  в   соответствии   с   Моделью   проведения ( п.2     приказа  от 

09.09.2022  УОПР-740)    и     требованиями                       к     проведению     

олимпиад  по отдельным предметам; 

     2.7.      Обеспечить доступ   аккредитованных   общественных   

наблюдателей  в соответствии с нормативной документацией; 

      2.8.    В случае проведения предметных олимпиад                                                    

вне общеобразовательной организации провести инструктаж по технике 

безопасности для участников Олимпиады и назначить сопровождающего, 

ответственного за жизнь и здоровье  участников; 

       2.9. Обеспечить        своевременную        публикацию         информационных 

и отчетных   материалов,   работ   победителей   и   призеров,   протоколов   

жюри  и апелляционных комиссий на сайте  МАОУ «Школа №77»; 

      2.10.Обеспечить своевременную сдачу отчетных документов школьного 

этапа на электронный адрес schumilkina.o@yandex.ru 

       2.11.Подготовить дипломы победителей и призеров Олимпиады                            

после  опубликования итоговых результатов; 

       2.12.Организовать    торжественное     вручение     дипломов     победителям 

и призерам Олимпиады по итогам проведения школьного этапа. 

       3.Контроль              исполнения       данного       приказа     оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ «Школа №77»                           Паркина И.В. 

 
 

mailto:schumilkina.o@yandex.ru

