
    БОЙОРОК                                  ПРИКАЗ  

   «__11_»____11___2022й                   №418-ОД                                    «__11__»_____11____2022г 

 

   «О проведении муниципальных этапов 

Всероссийской   олимпиады школьников 

 в 2022/2023 учебном году» 

 

Согласно приказу МО РБ № 2642  «О проведении в Республике Башкортостан 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», 

приказу Управления образования № 631 от 11 ноября 2022 года, п р и к а з ы в а ю 

 

1.Провести муниципальный этап  ВсОШ среди учащихся  4-11 классов  очно,  на базе гимназии 

№1 (для учащихся обучающихся в гимназии №1) с 14 ноября по 14 декабря 2022 года. 

2. Направить для участия в олимпиадах победителей и призеров муниципального этапа 2021-

2022 уч.года, победителей и призеров школьного этапа 2022-2023 учебного года. 

3. Назначить техническим специалистом во время проведения олимпиады Животову  

 Е.П., заместителя директора по ИКТ, для исполнения следующих обязанностей: 

- подготовить аудиторию для проведения олимпиады с устойчивым интернет-соединением, 

оснащенную:  

- компьютером (ноутбуком) для ведения онлайн-трансляции олимпиады (прокторинг). - 

принтером (для распечатывания олимпиадных заданий); 

- устройством для сканирования работ участников. 

4. Назначить отвественной за проведение олимпиады Ахметшину В.А., заместителя директора по 

учебной работе для исполнения следующих обязанностей: 

- рассадка участников олимпиады; 

- получение заданий по электронной почте (в 9.30 в аудитории проведения); 

- печать заданий; 

- наблюдение за ходом олимпиады; 

- сбор, сканирование и упаковка работ участников для доставки в пункт проверки; 

- отправка сканов всех работ (одним файлом) после окончания олимпиады Федоровой Н.Н. 

-в случае прерывания онлайн-трансляции незамедлительно связаться с проктором и начать вести 

поточную видеозапись олимпиады. 

-обеспечить явку участников олимпиады к 9.20 в аудиторию проведения (вход в аудиторию 

после 9.30 (времени получения заданий) засчитывается за нарушение и ведет к вынесению 

замечания  и снижению общего балла за работу). 

-обеспечить проведение МЭ ВсОШ в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» и 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 « О направлении рекомендаций по организации работы 
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образовательных организаций (далее - Рекомендации), нормативными документами 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан; 

- обеспечить присутствие на олимпиаде общественных наблюдателей из числа аккредитованных 

лиц. 

5. Назначить ответственными за подготовку учащихся к олимпиадам учителей-предметников. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Ахметшину В.А., заместителя директора по 

учебной работе. 

 

 

 

 

 

 


