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ПРИКАЗ 

01 сентября 2022 года № 187 

«О назначении лица, ответственного 

за проведение всероссийской олимпиады 

 школьников и заполнение базы данных 

на информационно — образовательном портале 

 ФГАОУ BПO СКФУ и наполнение сайта школы» 

 

        На основании приказов Министерства просвещения Российской   Федерации от 27 ноября 

2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа министерства образования Ставропольского края от 18 августа 2021 года № 1421-пр «Об 

утверждении организационно-технологических моделей проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском  крае,  приказа МУ «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» №  578  от 02.09.2022 г. «О порядке проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Назначить лицом, ответственным в МБОУ СОШ № 12 за организационно-методическое и 

техническое сопровождение школьного этапа олимпиады по шести предметам (математика, информатика, 

физика, химия, биология, астрономия) на платформе «Сириус. Курсы» заместителя директора по УBP 

Нестеренко Н.В. 

       2.Назначить лицом, ответственным за проведение всероссийской олимпиады школьников и 

наполнение базы данных на информационно- образовательном портале ФГАОУ BПO СКФУ заместителя 

директора по УBP Нестеренко Н.В. 

        Назначить лицом, ответственным за наполнение сайта школы информацией о всероссийской 

олимпиаде школьников заместителя директора по HMP Швелидзе  Е.И. 

        Обеспечить заполнение базы данных участников всероссийской олимпиады школьников 2022 - 2022 

учебного года до 10.09.2022 г. 

       3.Не менее чем за 10 рабочих дней до начала ШЭ олимпиады обеспечить сбор и хранение 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде и 

согласие на публикацию олимпиадных работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет и 

ведомостей проведенного инструктажа с участниками школьного этапа олимпиады, а также ознакомить с 

Порядком проведения олимпиады. 

      4.По результатам школьного этапа сдать заявку на участие в муниципальном этапе по школе в 

срок до 01 ноября 2022 года. 

      5.Организовать подготовку победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022 -

2023 учебного года для участия  в  муниципальном этапе олимпиады и обеспечить участие в 

муниципальном этапе олимпиады  победителей школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

2022—2023 учебного года, победителей и призеров муниципального этапа предыдущего учебного года. 

      6. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                                А.С. Пономарева    

ознакомлены: 

Нестеренко Н.В.  Швелидзе Е.И.     
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