
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
ШУХРУПОВСКАЯ  ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА

П Р И К А З

07.11.2022 г.                                 с. Шухруповское                                 № 66 – О

Об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников в Туринском городском округе в 2022–2023 учебном году

В соответствии с Порядком  проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678,  приказом Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 г.
№ 725–Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году»,
от 03.10.2022 года № 920–Д «Об организации и проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в
2022/2023 учебном году»,  методическими рекомендациями по организации и
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2022/2023 учебном году,  приказом Муниципального
казенного учреждения «Управление образованием Туринского городского
округа» от 12.10.2022 г. № 186–п «Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Туринском
городском округе в 2022/2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать подготовку школьников к участию в муниципальном
этапе Олимпиады.

2. Разместить на сайте общеобразовательного учреждения
информацию о сроках проведения Олимпиады по всем предметам.

3. Считать участие в Олимпиаде уважительной причиной отсутствия
обучающихся-участников Олимпиады на уроках в день проведения
Олимпиады.

4. Направить члена жюри по английскому языку Шестакову А.Н. в
МКУ «Управление образованием» 01.12.2022 к 13.30 часам согласно
графика проверки олимпиадных работ муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в
ТГО в 2022/2023 учебном году.

5. Создать условия доставки обучающихся для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с графиком.



6. Назначить ответственного Шестакову А.Н. за участие школьников
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
ТГО.

7. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников рассмотреть на заседании педагогического совета.

8. Классным руководителям организовать сбор заявлений и бланк
согласий от родителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                                       С.В. Нифонтова
С приказом ознакомлена:                                                          А.Н. Шестакова


		Нифонтова Светлана Викторовна
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