
МБОУ СОШ № 6 

 

ПРИКАЗ                              № 568 

31.08.2022 

г. Балтийск 

Об информационном обеспечении подготовки  

и проведения всероссийской олимпиады школьников  

в 2022 – 2023учебном году 

   

  В  соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134),  с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства  просвещения  РФ от 27.11.2020 года № 678» Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», письма Министерства просвещения 

РФ «Методические рекомендации проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном  году», Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 30.06.2020 г. №16 « Об утверждении 

санитарно  - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598 -20, приказа Управления 

образования администрации БГО от 30.08.2022 года № 687 « Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году на 

территории Балтийского городского округа», приказа Управления образования 

администрации БГО от 30.08.2022 года № 688 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Возложить ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6 на заместителя директора по 

МР Ткаченко О.В. 

2. Ткаченко О.В., заместителя директора по МР, назначить ответственной за 

получение, хранение, тиражирование и обеспечение конфиденциальности олимпиадных 

заданий, ответов, критериев оценивания, за наполнение электронной системы учета 

муниципального этапа. 

3. Заместителю директора по МР Ткаченко О.В.: 

- утвердить План мероприятий по повышению объективности оценки работ 

участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 6 

на 2022 – 2023 учебный год; 

- утвердить Программу помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы 

и дефициты в части оценивания результатов всероссийской олимпиады школьников; 

- составить и утвердить график участия общественных наблюдателей в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

- организовать   ознакомление и в письменной форме подтверждение ознакомления 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов; 

- получить согласие родителей (законных представителей), педагогов, 

совершеннолетних учащихся на сбор, хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных; 



- обеспечить сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

персональных данных учащихся, а также его олимпиадной работы, в том числе  в сети « 

Интернет»; (согласно ФЗ №152 от 22.07.2007г. « О персональных данных», ст. 372 ТК; 

-обеспечить  подготовку скан-копий протоколов, работ победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады для размещения на информационных ресурсах в сети 

Интернет; 

- обеспечить своевременное размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений в разделе « Всероссийская олимпиада школьников» 

нормативно – правовых актов сопровождения олимпиады, информирование педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении олимпиады 

школьников. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор                                                                                                              Л.А. Захаренко 
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