
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 16.09.2022                                                                            №_540 
ст-ца Калининская 

 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 26 августа 2022 года № 1995 

"Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Краснодарского края в  2022-2023  учебном году"   

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предметам (далее - Олимпиада) в установленные 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края сроки с использованием информационно-коммуникационных технологий 

и с соблюдением действующего санитарно-эпидемиологического 

законодательства. 

2. Назначить муниципальным координатором по проведению 

Олимпиады заместителя начальника МКУО ЦОКО Е.В. Давиденко, вменив в 

обязанность ответственность за информационную безопасность и получение 

материалов Олимпиады в информационно-коммуникативной сети «Интернет». 

3. Утвердить: 

1) график проведения Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

(приложение 1); 

2) порядок проведения Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

(приложение 2); 

3) места (пункты) проведения Олимпиады в 2022-2023 учебном году 

(приложение 3); 

4) состав организационного комитета по организации и проведению 

Олимпиады и состав комиссии по работе с документами Олимпиады 

(приложение 4); 
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5) состав муниципального жюри и состав апелляционной комиссии по 

предметам Олимпиады (приложение 5); 

6) список школьных координаторов по организации и проведению 

Олимпиады в ОО (приложение 6); 

7) список общественных наблюдателей для обеспечения объективного 

проведения Олимпиады (приложение 7).  

4. Ответственному лицу за информационную безопасность, членам 

комиссии по работе с документами Олимпиады, школьным координаторам, 

ответственным за проведение Олимпиады в ОО обеспечить 

конфиденциальность и неразглашение информации, содержащейся в 

комплектах олимпиадных заданий. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1)  назначить школьного координатора, ответственного за проведение 

муниципального этапа олимпиады на территории образовательной 

организации; 

2) создать условия для доступа образовательной организации к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для обеспечения 

необходимыми электронными средствами обучения; 

3) организовать информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению Олимпиад с учетом 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

через публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических 

материалов на официальных сайтах и в сети «Интернет»; 

4) организовать создание специальных условий для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов; 

5) организовать проведение Олимпиады в пункте проведения согласно 

порядку проведения и с соблюдением объективности проведения процедуры; 

6) обеспечить участие школьников в Олимпиаде согласно спискам 

учащихся, приглашенных на муниципальный этап по каждому предмету; 

7) подготовить необходимое количество аудиторий для проведения 

Олимпиады с учетом использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) обеспечить участие педагогов в качестве организаторов в аудиториях и 

вне аудиторий в дни проведения Олимпиад;  

9) обеспечить в аудиториях видеозапись в течение всего периода 

выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады и хранение 

видеозаписей по каждому предмету на флеш-накопителе до 15 октября 2023 

года; 

10) обеспечить хранение документов Олимпиады (заявления и согласия 

родителей) до 15 октября 2023 г.; 

11) обеспечить конфиденциальность и неразглашение информации, 

содержащейся в комплектах олимпиадных заданий при проведении 

Олимпиады; 

12) обеспечить при получении и тиражировании материалов на 

практические туры Олимпиады использование компьютера без доступа в 

локальную сеть; 
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13) при проведении теоретических туров и получении, тиражировании, 

хранении материалов практических туров в период проведения Олимпиады 

соблюдать режим информационной безопасности; 

14) усилить информационно-разъяснительную работу с участниками 

олимпиады и лицами, ответственными за ее организацию и проведение, в том 

числе в части информационной безопасности; 

15) предоставить в МКУО ЦОКО (Е.В. Давиденко) приказ (приказы) об 

организации проведения Олимпиады в общеобразовательной организации, с 

указанием школьного координатора, распределения организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий, соблюдения информационной безопасности и 

обеспечения конфиденциальности и неразглашения информации, 

содержащейся в комплектах олимпиадных заданий в срок до 28 октября 2022 

года. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 


