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УПРЛВЛЕНИIl ОБI,АЗОI]АНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
П4УI{ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

Mr'
г. Абинск

об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
по искусству (МХК) в 2022 - 2023 учебном году

в соответствии с прик€вом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 28 октября 2022 г. Jф 26о7 <о
проведении регион€Lльного этапа всероссийской олимпиады школьников на
территориИ Краснодарского края в 2022-2023 уrебном году), 11риказами
управлениЯ образованиЯ админисТрации муниципЕLльного образования
АбинскИй райоН от 22 декабря 2о22 г. Jф 1187 <Об .1.rастии обуrающихся в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в муницип€lJIьном
образовании Абинский район у2022-2О23 учебном году), от 22 декабря 2О22 r.
j\Ъ 991 (о назначении ЛИЦ, ответственных за организацию и проведение
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-202з
учебном году)), от 22 декабря 2022 г. J\b 11sб (о назначении ЛИЦ,
ответственных за информационную безопасность в работе с олимпиадными
заданиями, критериями и методиками их оценивания, утверждений комиссий,
по тиражированию олимпиадных материалов, комиссий по кодированию,
декодированию олимпиадных работ в пунктах проведения регионЕLдьного этапа
всероссийской олимпиады школъников в Абинском районе в 2о22-2о23
учебном году), от 22 декабря 2022 г. Jф 1188 <<о назначении ответственных
работников при проведении регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады
школьникоВ В 2022,2023 учебном году) управление образования
админисТрациИ мунициПальногО образования Абинский район
приказывает:

1. Организовать и провести региональный этап всероссийской олимпиады
школьникоВ по искусству (N4XI{) 12 января 202З года в муниципальном
образованиИ АбинскиЙ райоН на базе муницип€Lльного бюджетного
общеобр€IзователЬного учреждения средней школы }lb 42 имени Ф.с. Шабашева
муницип€Lльного образования Абинский район (далее _ мБоу сош Jф 42),
являющейся пунктом проведения олимпиады (далее - ППО)

НачалО проведения регион€Lльного этапа всероссийской олимпиады
школьников В 9.00. Регистрация участникоВ проводиТся с 8.00 до 8.30 Ч., До
входа в ППО дежурными вне ауди-гории.

от 22 2z s2,сз года



2. Назначитъ ответственного работника ППО на базе МБОУ СОШ М 42,
Бояркину Елену Викторовну, библиотекаря МБоУ СоШ J\b 42.

3. Назначить дежурных в аудитории из числа педагогических работников
общеобразовательной организации не NIeHee 2-х человек в каждую аудиторию и
ДежУрных вне аудиториЙ и обеспечитъ их прибытие в ППО 7.30 часам 1,2

января 202з года (обязательное н€шичие паспорта и бэйдж) согласно
приложению 1;

4. НаЗначИТЬ техническим специ€tлистом Осипенко Галину Эдуардовну,
УЧИТеЛЯ ИНфОрматики МБОУ СОШ J\b 42. Время прибытия технического
специ€lJIиста в ППО |2 января2023 года к7.75 часам.

5. Ответственному работнику IIПО МБОУ СОШ J\9 42 Бояркиной Е.В.:
- ОбеСПеЧИТЬ информационную безопасность при организации и

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школъников в
общеобразовательной организации;

- органиЗоватЬ работу ппО в соответствии с Требованиямик организации
И ПРОВеДению регион€tлъного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 УЧебноМ году и действующими на момент проведения Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требован иями;

- ИСКЛЮЧиТЬ при tIроведении регионального этапа использование
ОбУЧаЮЩиМися средств связи и электронно-вычислителъной техники за
исключением дополнительных устройств и материалов, необходимых при
проведении олимпиады по учебным предметам (искусство (мхк));

- ОРГаниЗоВать видео-регИстрацию аудиторий проведения регион€Lльного
этапа олимпиады. Видео-материалы по каждому образовательному предмету
предоставить на }кестком диске по требованию Управления образования в МБу
ЩО <Щом детского творчествa> (Гудкова) 3 этаж;

- обеспечить участника олимпиады шифров€UIьными картами (2 шт. на
каждого участника) и заранее подготовленными черновиками
(ПРОШТаМпОванные), запасными синими гелиевыми или капиллярными
ручками.

- ГIРоВести инструктаж с членами комиссии по проведению регион€шьного
этапа Олимпиады, дежурными организаторами вне аудитории и организаторами
в аудитории, техническим специ€tлистом под подпись, ознакомив их с
обязанностями при проведении работ 12 января 2023 года;

- ОТРабОтатъ деЙствия организаторов Олимпиады при сборе олимпиадных
работ с соблюдением необходимой дистанции 11 января 202З года;

6. Щиректору МБОУ СОШ Jф 42 (Щрай):
- ПРОВеСТи ПоДготовку к регион€tльному этапу всероссийской олимпиады

ШКОлъников по искусству (МХК) 12 января2O2З года, обратив особое внимание
на сохранность жизни и здоровья обучающихся;

- подготовить ППо на базе МБоУ Сош Jф 42 согласно пункту 7
ОРГаНИЗационно - технологической модели проведения регионального этапа
ВСеРОССИЙСКОЙ олимпиады школьников в Краснодарском крае, утвержденнаlI
ПРИкаЗоМ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от З0 декабря 2021 года Jф 3991;
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_ подготовить Ееобходимое количество аудиторий для проведения
олимпиадЫ (3 аудитории), аудиторИю длЯ сопровоЖдающих (1 аудитория),
аудиторию для ожидания участников олимпиады (1 аудитория), штаб ППО;

- обеопеЧить ППО всепdи техническими средстваА{и, которые необходимы
для проВедениrI олимпиады В помещении для распечатки заданий олимпиад:
КОМПЬЮТеР, ПРИНТеР, ПОТОКОВЫЙ СКаНеР, USВ-модем для резервного доступа,
стабильНый интернет для полr{ения олимпиадных заданий;

- обеспеЧить прибытие дежурных в ППО 7.30 часам 12 января 202З года
(обязательное наличие паспорта и бэйдж);

- предУсмотретЬ наличие В пунктах проведения Олимпиады
бесконтактныХ термометров для осуществления термометрии }пIастников
Олимпиады;

_ создать условия для гигиенической обработки рук с применение кожных
антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток в аудиториях, коридорах,
комнате ожидания ППО;

- предусмотреть обеззараживание воздуха с исполъзованием
оборулования по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведения
олимпиады и других вспомогательных помещений;

_ предуСмотретЪ рассадкУ участников по одному человеку за партой с
соблюдением дистанции между рабочими местами не менее 1,5 мьтров;

- определить в образовательной организации отдельный персональный
компьютер (не имеющий выхода в лок€Lльную сеть), имеющий устойчивое
подключение к сети Интернет fiля обеспечения получения архивов с заданиями
по предМетам, принтеР для распечатки заданиil;

- организовать тиражирование заданий по числу rrастников олимпиады;
7. Щиректорам МБоУ СоШ м 42 (Драй), МБоУ СоШ м 30 (Батюшина):
- обеспечитЬ явкУ участникоВ регион€tJIьного этапа Олимпиады по

искусству (МХК) в ППо к 8.00 12 января 202З года согласно приложению2;
- н€вначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за

жизнЬ И здоровье обучающихся в пути следования к месту проведения
Олимпиады и обратно;

- обеспечить наличие У участника олимп иады следующих необходимых
документов:

1) оригинала паспорта или свидетелъства о рождении;
2) страхового медицинского полиса
3) справки (с вклеенной фотографией участника регион€Lльного этапа

Олимпиады), выданной общеобразователъной ор.u"".uцией, подписанной
директором общеобразовательной организации и заверенной печатью (при
отсутствии оригинала паспорта);

4) двух синих гелиевых или капиллярных ручек для выполнения
олимпиадных заданий;

- взятЬ поД личныЙ контролъ участие в Олимпиаде и н€tпичие у
сопровождающего приказа общеобразовательной организации о направлении
участников Олимпиады и сопровождающих.

8, Педагогу-организатору мБУ ДО <Дом детского творчествa> (Тарада):
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- организовать независимое наблюдение при проведении Олимпиады из
числа общественных наблюдателей В соответствии с санитарно -
эпидемиологическими рекомендациrIп,{и Роспотребнадзора по организации
работы общеобразовательных организаций в условиях сохранения рисков
распросТранения новой коронавирусной инфекции (COVID-1 9);

_ направить отсканированные работы в электронном виде техническому
оператору (рщои) в день проведения олимпиады по искусству (мхк).

- обеспечить хранение материалов олиI\dпиады в сейфе МБОУ СОШ J\Ъ 42
(штаб ГШО).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлох(ить на заместителя
начальника управления образования администрации муниципального
образоваrrия Абинский райоrr Уривского Н.И.

Исполняющий обязанности
нач€Lльника управления Е.Г. MapyItяH



Прилоrкение 1

утвЕр)ItдЕн
приказом управления образо вания
администрации муниципалъного
образования Абинский район

J{s У

Состав
дежурных в пункте проведения регион€Lльного этапа всероссийской

олимпиады школьникоВ tlo искусству (МХК) в муниципаJIьном образовании
Абинский район в 2022-202З учебном году

Nа

пlп
Фамилия, имя,

отчество
!олтtность .Щолжность в ППО N9 оо

1 ковалева Светлана
13ладlимировrrа

учитель
начальных

классов

Qрганизатор
дежурньiй в аудитории

мБоу
сош Jф 42

2 Борисова Антонина
николаевна

учитель
англllйского

языка

организатор
дежурный в аудитории

мБоу
сош Jф 42

з Светиltова LIаталья
[{иксl.лаевна

уLIитель русского
языца и

литературы

организатор
дежурный в аудитории

мБоу
СоШ N9 42

4 Чернобровкина
Татьяна Борисовна

Yчитель
технологии

организатор
дежурный в аудитории

мБоу
сош J\ъ 42

5 L{ыганкова Елена
Евгеньевна

учитель
начальных

классов

организатор
дежурный в аудитории

мБоу
сош Jф 42

6 Нестерова Ирина
михайловна

уLII-{тель русского
языка и

литературы

организатор
дехtурный в аудитории

мБоу
сош Jф 42

7 Седе,цыIикова
Ольга
Владишlировна

социапьный
педагог

организатор
дежурный в рекреации

мБоу
сош Jф 42

8 Скиба Алена
Борисовна

учитель
физической
культуры

организатор
дежурный в рекреации

мБоу
сош Jф 42

9 никитина Светлана
Анатольевна

педагог -
психолог

организатор
дежурный в рекреации

мБоу
сош }lb 42

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марукян
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Приложе ние 2

утвЕряtдЕн
прикЕtзом управления образования
аДМИНИСТРаЦИИ МУНИЦИП€LЛЬНОГО д

образования Абинский район
от 2а?/ а//3 J{9 r'

Список
участников регион€tльного этапа всероссийской олимпиады школьников гIо

искусству (МХК) в 2022-202З учебном году

испо.lllIяtощий обязанности
FIачальFIика управления Е.Г. Марукян

JYs

пlп
Фио Itласс

обучения
наименование оо

1 Го,.tослlова Ксения Андреевна 9 мБоу сош Js 42

2 Огаркова Анастасия Антоновна 9 мБоу сош м 42

J Бубнова Елизавета Сергеевна 10 мБоу сош J\b з0

4 Гаевая Щарья Сергеевна 11 мБоу сош J\ъ 42

5 CaMcoHIoK Ангелина Сергеевна 11 МБоУ СоШ N9 42

6 Сотников [емид Алексеевич 11 мБоу сош Jю 42

7 Галалай Яна Сергеевна 11 МБоУ СоШ N9 42


