
УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
NIУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАFIИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

IхрикАз

от //_21 .rZZ3 года

г. Абинск

Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
по информатике в2022-202З учебном году

В соответствии с прик€LзоI\d министерства образования, науки и
молодехtной политики Краснодарского края от 28 октября 2022 г. }lЪ 2607 <<О

проведении регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников на
территории Краснодарского края в 2022-202З уlебном году), приказами

управления образования администрации муницип€lльного образования
Абинский район от 22 декабря 2022 г. М 1187 <Об участии обуrающихся в

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в муницип€}JIьном
образовании Абинский районв 2022-202З учебном году>, от 22 декабря 2022 r,
JЮ 991r (О назначении лицэ ответственных за организацию и проведение

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023

учебном году), от 22 декабря 2022 г. J\b 1186 (О н€вначении 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 олимrrиадных работ в пунктах проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Абинском раионе в 2022-202з

учебном году)>, от 22 декабря 2022 г. N 1188 <О назначении ответственных

лЪ

работников при проведении регионалъного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022-202З 1^rебном
администрации муницишального
приказывает:

году) управление образования
образования Абинский раион

1. Организовать и провести региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по информатике 20 января (пробный тур), 2| (|-й основной тур) и
23 января(2-й основной тур) 202З года в муницип€uIьном образовании
Абинский район на базе муницип€Lльного бюджетного общеобразователъного

учреждения средней школы Jф 42 имени Ф.С. Шабашева муниципuLлъного
образования Абинский район (далее - МБОУ СОШ Jф 42), являющейся пунктом
проведения олимпиады (далее - ГШО).

Начало проведения регионЕLльного этапа всероссийской олимlrиаДЬ1
школьников в 9.00. Регистрация участников проводится с 8.00 до 8.30 ч., до
входа в ППО дежурными вне аудитории.



2. Назначить ответственного работника ППО на базе МБОУ СОШ Ns 42,
Бояркину Елену Викторовну, библиотекаря МБОУ СОШ J\b 42.

3. Назначить дежурных в аудитории из числа педагогических работников
общеобразовательной организации не менее 2-х человек в каждую аудиторию и

5. Ответственному работнику ППО 1\4БОУ СОШ Jф 42 Бояркиной Е.В.:
обеспечить информационную безопасность шри организы\ии и

гIроведении регионаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

общеобр€Lз овательной организации;
0рганизовать работу ППО в соответствии с Требованиями к организации

и проведению регион€Lлъного этапа всероссийской олимпиады шкопьников в

2022-2023 учебном году и действующими на момент проведения Олимпиады
санитарно-эпидемиологическими требованиями;

исключить при проВедении регионЕtлъного этапа использование
об5r,lающимися средств связи и электронно-вычислителъной техники за
исключением дополнителъных устройств и материаJIов, необходимых прИ
проведении Олимпиады по учебным предметам (информатика);

- организовать видео-регистрацию аудиторий проведения регион€LльноГо
этапа Олимпиады. Видео-материалы по каждому образовательному предМеТУ

шредоставить на жестком диске по требованию Управления образования в МБУ
ЩО <Щом детского творчествa> (Гулкова) 3 этаж;

- обеспечить г{астника Олимпиады карточкой уластника (перед кажДыМ
туром), инструкцией по использованию тестирующей системы и заранее
подготовленными черновиками (проштампованные), запасными синиМи
гелиевыми или капиллярными руIками, простым карандашом, ластиком,

циркулем, линейкой.
_ провести инструктаж с членами комиссии по проведению регионаJIьного

этапа олимпиады, дежурными организаторами вне аудитории и организаторами
в аудитории, техническим специ€Lлистом под подпись, ознакомив иХ с

обязанностями при проведении работ 2| и2З января 202З года;
- отработать действия организаторов Олимпиады при сборе олиМПИаДНЫХ

работ с соблюдением необходимой дистанции 20 января2O2З года;
6. Щиректору МБОУ СОШ М 42 (Щрай):

провести подготовку к регионаJIьному этапу всероссийской олиМпиаДЫ

школьников информатике 20 (пробный тур), 2I и2З (основной rур) января 202З
года, обратив особое внимание на сохранность жизни и здоровъя обУrаЮЩИХСЯ;



з

подготовить ппо на базе мБоу сош Jф 42 согласно пункту 7

организационно - технопогической моделrа проведения регион€tпъного этапа

u..ро.."йской олимпиады шкопьников в Краснодарском крае, утвержденная

приказом министерства образования, науки и молодежной поJIитики

Краснодарского кра; от 30 декабря 2021 годаJф 3991;

подготовит; необходимое количество аудиторий дJUI проведения

олимпиады (1 аудитории), аудиторию для соlтровождающих (1 аудит_ория),

аудиторию для ожидания участников олимпиадь] (1 аудитория), штаб ППО;

обеспечить Ппо всеми техническими средствами, которые необходимы

для проведения олимпиады в помещении для распечатки заданий олимпиад:

компьютер, принтер, потоковый сканер, usв-модем дпя резервного доступа,

стабильНыЙ интернет для получения опимпиадньIх заданий;

обеспечить прибытие дежурных в ППО 7.30 часам 2! и 23 января 202З

года (обязательное наJIичие паспорта и бэйдж); л
предусмотреть н€tличие в пунктах проведения олимпиады бесконтактных

термометров для осуществления термометрии rIастников Опимпиады;

создатъ условия для гигиенической обработки рук с применение кожных

антисептиков и (или) дезинфицирующих салфеток в аудиторшх, коридорах,

комнате ожидания Ппо;
предусмотреть обеззараживание воздуха с исполъзованием оборудов ания

по обеззараживанию воздуха в аудиториях проведеfiия олимпиады и других

вспомогателъных помещений;
определить В образовательной организации отделъный персон€tльный

компъютер (не имеющий выхода в покапъную сеть), имеющий устойчивое

подкJIюЧение к сетИ Интернет длЯ обеспечения полу{ения архивов с заданиями

IIо предМетам, гIринтер для распечатки заданий;

организовать тиражирование заданий по чиспу r{астников олимпиады,

7. ,Щиректору мБоУ соШ Jф 30 (Батюшина):

обеспечитъ явку r{астника регионального этапа Олимпиады по

информатике в ппо к 15.00 20 янвф 2о2з года, к 8,00 2| и2з января2O2з

года согласно приложению 2;

назначить сопровождающих лиц, возложив на них ответственность за

в пути следования к месту проведения
жизнъ и здоровье обучающихQя

документов:
1) оригинаJIа паспортаили свидетельства о рождении;

2) страхового медицинского поJIиса

3) .rrp."n" (с вклеенной фотографией уrастника регионалъного этаIIа

Олимпиадът), выданной обrrtеобразователъной организацией, подписанной

директором общеобразователъной организации и заверенной печатъю (при

отсутствии оригинала паспорта);
4) двух синих гелиевых иJIи капиллярных py"'j, карандаша, ластика,

линейки, циркуля для выполнения олимпиадных задании,
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взятъ под личный контролъ участие в Олимпиаде и н€Lличие у

сопровождающего приказа общеобрЕIзователъной организации о направлении

участников Олимпиады и сопровох(дающих,
8. Педагогу-органи.urору мБУ ,ЩО <,Щом детского творчеств1> (Тарада):

организовать независимое наблюдение при проведении олимпиады из

числа общественных наблюдателей в соответствии с санитарно

эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора rrо организации

работы общеобразовательных организаций в у.ry:уl сохранения рисков

распросТранени; новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить хранение материалов олимпиады в сейфе МБОУ СОШ Jф 42

, (штаб ГШО).
i 9. КонтроJIь за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

"uч-ъника управления образования администрации мунициrrаJIьного

образования Абинский район Уривского Н,И,

Исполняющий обязанности
начальника управления

Е.Г. VIарукян



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
прикulзом управления образованиrI
администрации муницип€Lпьного ,il

образования Абинский район
от /а 4-/s/z,-{ М J/

дежурных в пункТе провеДения регион€lJIьного этаfIа всероссийской
олимпиады школьников по информатике в муницип€Lлъном образовании

Абинский район в 2022-2023 учебном году 
l

Состав

N9

rtlп
Фамилия, имя,

отчество
,Щолжность flолжнооть в ППО моо

1l Ъа.ц.r, д*,"а
Сергеевна

2023 t
организатор

делtурный в аудитории
мБоу

сош м 42

уLIитель
начальных

классов
2 Еронина Екатерина

Алексеевна
учитель биологии организатор

пеlтrrzпrrr-тй D а\/пттт
мБоу

сош м 42J Мартиди Людмила
Ана,гольевна

учитель
начацъных

классов

организатор
делtурный в рекреации

мБоу
сош Jф 42

4 конева Алена
константиi{овна

учитель истории организатор
летсчпньтй R. патrпЁ

N4Боу
сош Jф 425 i Зыгарь Ирина

] Генrrадьевна
учитель

англlтйского
языка

организатор
дехtурный в рекреации

мБоу
сош Jф 42

23 января 2023 r,
6 l Днrипец Вцена

fЩетровна
учитель истор]4и организатор

деllсурный в аудитории
мБоу

сош J\ъ 427 Кулtrш Ирина
Владимировна

учитель
начальных

классов

организатор
де>ltурный в аудитории

мБоу
сош м 42

8 Седельtlикова
О,,tьга
В,падимировна

социацьный
педагог

организатор
дехtурный в рекреации

мБоу
СоШ N9 42

() .[-Irlкитиriа Светлана
Аriатольевна

педагог-психолог оргаrrизатор
дежурный в рекреации

мБоу
сош ль 4210 Зыгарь Ирина

Геннадьевна
уt{итель

английского
языка

организатор
дежурный в рекреации

мБоу
сош J\b 42

Исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. Марукян



Приложе ние 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования

от Уd.//"l/д./ Ns jy'

участников регионалъного этапа всероссийской олимпиады школьников по

информатике в 2022-202З учебном году

Исполняющий обязанности
начальника управления

Е.Г. Марушн

Сгrисок

наименовалrие оо

мБоу сош }lъ 30
Горшков Иоанн Васильевич


