
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 102 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕОРГИЯ БОЧАРНИКОВА 
   

 

 

П Р И К А З 
 

 

08.10.2021          № 695 
 

 

Об организации и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 102  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар от 06.10.2021 № 1727 «Об организации 

и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в му-

ниципальном образовании город Краснодар в 2020-2021 учебном году» приказы-

ваю: 

1. Назначить ответственным координатором за проведение муниципального 

этапа (далее - МЭ) всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) в 

МАОУ СОШ № 102 зам. директора по УМР Тананко Н.В. 

2. Тананко Н.В. ознакомить педагогов МАОУ СОШ № 102 

- с порядком и процедурой проведения МЭ ВсОШ, 

- календарным графиком проведения МЭ ВсОШ в муниципальном образова-

нии город Краснодар в 2021 – 2022 учебном году 

3. Организовать и провести МЭ ВсОШ в МАОУ СОШ № 102 в строгом соот-

ветствии с календарным графиком  

4. Разместить информацию о проведении МЭ ВсОШ на информационном 

стенде и на сайте МАОУ СОШ № 102, систематически обновлять информацию на 

сайте школы. 

5. Осуществлять регистрацию участников МЭ (создание личных кабинетов) 

на онлайн-платформе «Цифровое образование» не позднее, чем за 5 дней до начала 

олимпиады. 

6. Осуществить сбор заявлений и согласий родителей на обработку персо-

нальных данных и публикацию результатов до начала олимпиад. 

7. Обеспечить сопровождение участников олимпиады на протяжении всего 

периода проведения МЭ (с 13.10.2021 по 02.12.2021) 

8. Организовать участие в МЭ ВсОШ учащихся других школы, прикреплен-

ных к МАОУ СОШ № 102 приказом департамента образования АМО г. Краснодар 

9. Обеспечивать присутствие аккредитованных наблюдателей в день прове-

дения олимпиады.  

10. Осуществлять сканирование анкет учащихся и отправку их в МУ ДО «Ма-

лая академия» сразу по окончании каждой олимпиады. Каждая анкета сохраняется 



отдельным файлом: ПРЕДМЕТ_№ОО_ класс_Фамилия. Все анкеты пакуются в ар-

хив: ПРЕДМЕТ-№ОО и отправляются на адрес mun.olimpiada@yandex.ru 

II. Назначить техническими специалистами в период проведения МЭ ВсОШ 

учителей информатики Макееву А.Н., Сердюк Г.А. 

Техническим специалистам: 

- осуществлять техническое сопровождение во время проведения олимпиад, 

- обеспечивать видеозапись во время проведения олимпиад, 

- обеспечивать бесперебойный доступ к интернету во время проведения олимпиад. 

III. В период проведения МЭ ВсОШ назначить организаторами в аудитории 

Капранову Э.М., социального педагога, Данелию Е.А., учителя истории и обще-

ствознания. 

Организаторам Капрановой Э.М. и Данелии Е.А.:  

- ознакомиться с инструкциями для дежурного преподавателя (приложение 

№ 4 к приказу ДО АМО г. Краснодар от 06.10.2021 № 1727) 

- проводить олимпиаду в строгом соответствии с требованиями к проведению 

МЭ ВсОШ. 

IV.  Учащиеся, принимающие участие в МЭ ВсОШ, освобождаются от учеб-

ных занятий на время проведения олимпиады. 

V.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. ди-

ректора по УМР Тананко Н.В.   

 

 

 

Директор        А.А. Подберезина 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 

Тананко Н.В. 

Макеева А.Н. 

Сердюк Г.А. 

Капранова Э.М. 

Данелия Е.А.
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