
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ.ПlЬ 1>)

прикАз

оН, -// 2022 г, Np 2/-

г. Верхняя Пышма

Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в МАОУ (СОШ Л} 1)
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с прикrlзом МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> <Об организации и
проведении муниципЕ}льного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском
округе Верхняя Пышма ь2022-2023 учебном году) от 02.|1.2022 N9 286

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа (латrее МЭ1
ВсОШ заместителя директора по УВР Панину Г.Ю.

2. Назначить ответственным за информационный обмен техника
Курбангалееву С.В.

3. Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю. обеспечить:
l) проведение на базе школы муниципальный этап ВсОШ в соответствии с

графиком и организационно-технологической моделью проведения МЭ ВсОШ в городском
округе Верхняя Пышма в2022-2023 учебном году по следующим предметам:

Предмет ,Щата проведения
олимIIиады

Параллели

Право 9 ноября 9,10,11
математика 1 декабря 6,,7,8,9, 10, l l
оБж 8 декабря 7-8,9,10-11 (теория)

8 декабря 7-8, 9, 10-1 l (практика)

2) выполнение требований к организации и проведению МЭ ВсОШ по 24
IIредметаIVI, размещенных на официальном саЙте нетиповоЙ образовательноЙ организации
<Фонд поддержки таJIантливых детей и молодежи <Золотое сечение);

3) проведение МЭ ВсОШ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
действующими на момент проведения олимпиады;

4) сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения олимпиады;
5) условия для участия в МЭ ВсОШ обучающихся, в том числе обучающимся с

овз.
4. Назначить организаторов (по 2 в аулитории) и вне аулиторий из чисJIа

сотрудников школы (приложение).



5. Техническому специалисту Крылову .Щ.В. обеспечить видеонаблюдение в
аудиториях проведения МЭ ВсОШ.

6. .Щиспетчеру по расписанию Борзуновой А.А. внести изменения в расписание
занятий в день проведения предметной олимпиады.

7. Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю. обеспечить:
1) сопровождение участников МЭ ВсОШ до места проведения олимпиады;
2) присуrcтвие общесгвенньж набrподателей в месгах прведениrI МЭ ВсОШ;
3) 1частие педагогов в работе жюри МЭ ВсОШ.
8. Классным руководителям учреждений обеспечить информирование

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке, месте и времени
проведения МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и участие
обучающихся в олимпиадах.

9. Паниной Г.Ю. осуществить контроль обеспечения объективности проведения
муниципального этапа олимпиады.

1 0. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.И. Мандрыгина
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Список орfанизаторов

ФИО организаторов Щолжность, предмет
Забелина Ю.А. Учитель русского языка и литературы
Попова Т.А учитель математики
Кузнецова Л.С. учитель математики
Казмин В.А. Учитель физики
Гребенева Л.Г. Учитель иностранного языка
Петрякова А.В. Учитель иностранного языка
Голышева С.В. Библиотекарь
Арефьева М.А. Учитель информатики
Ланских В.В. Учитель информатики
Габдрахманова Ж.М. учитель Изо
Видякина И.Ю. Учитель русского языка и литературы ___

Учитель историиЯцеева Н.С
Семакова Л.А Учитель музыки
Шкреба В.Ю Учитель русского языка и литературы
Петрова О.А. Учитель русского языка и литературы
Ризаева Н.Б. учитель технологии
Шаяхметов Ф.Х. учитель технологии
Смирнова Е.В учитель биологии
Пономарев В.В Организатор досуга
Савинова Е.В Учитель русского языка и литературы
Шешадская Л.А. Учитель русского языка и литературы
Кузнецова о.В. Учитель обществознания
Пономарева Л.С Учитель иностранного языка
Шмакова С.А. Учитель географии
Кобзарев Н.В Педагог-организатор ОБЖ
Рипенбейн Р.Ф. Учитель иностранного языка
Ланина Л.И. Учитель иностранного язь]ка
Бакалдина Е.Л Учитель иностранного языка
Мещеров Р.В. Учитель физической культуры
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