
Приказ 

 

О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

В соответствии с порядком, утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», Приказом департамента образования и науки Брянской области, 

Приказом управления образования Брянской городской администрации, Положением о школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в целях подготовки и организованного проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), руководствуясь 

Уставом МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам среди обучающихся 4 – 11 классов МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

в период с 20сентября по 20октября 2022 года на базе общеобразовательнойорганизации и онлайн-

платформе Сириус.Курсы. 

2. Утвердить график и место проведения школьного этапа олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году (Приложение1) 

3. Утвердить состав оргкомитета и предметного жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебномгоду (Приложение 2). 

4. Осуществлять проверку работ участников школьного этапа Олимпиады в день 

проведения. 

5. Кошарной С.П., заместителю директора по УВР, в рамках организации школьного 

этапаОлимпиады: 

5.1. Организовать в ОО работу по проведению школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапа Олимпиады 

школьников в установленные сроки, определить время начала олимпиады по каждому 

общеобразовательномупредмету. 

5.2. Обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) для 

проведения школьного этапаолимпиады; 

5.3. Довести досведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

график проведения школьного этапа Олимпиады с последующим размещением на сайтеОО; 

5.4. Осуществить контроль за сбором и хранением в образовательном учреждении 

формы «Согласие на обработку персональных данных законного 

представителяучастникаВсероссийской олимпиады школьников»; 

6.6. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для школьного 

этапа Олимпиады и ихконфиденциальность; 

6.7. Определять победителями и призерами школьного этапа олимпиады участников, 

набравших не менее 51% от общего количества максимально возможныхбаллов; 

6.8. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с последующей публикацией протоколов олимпиад на сайте ОУ 

в течение трех дней с момента проведения олимпиады по каждомупредмету; 



6. Ответственность по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Кошарную С.П. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю засобой. 

 

 

Директор 

МБОУ СОШ №66 г.Брянска                                                                                  Л.А. Щепецкий 

 

 


