
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ «НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 238» 
ул. Международная, 26-б тел.: ( 845 – 2) 63-25-65 факс:  63-25-65 Е – mail: moy. 238@ mail.ru 

ПРИКАЗ 

 

05.09.2022г.                                              № 105 

 
Об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады для учащихся 4 классов 

 

       В соответствии с пунктом 39 порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Минообрнауки Росии от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», Приказом 

председателя комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 22  августа 2022 года № 389  «Об утверждении требований к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования "Город Саратов" в 2022/2023 учебном году», от 

19  августа 2022 года № 387 «Об установлении сроков проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

2022/2023 учебном году на территории муниципального 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап олимпиады по математике для учащихся 4 

класса, согласно утвержденному графику, 20.10.2020 года в 12.00, согласно 

Требованиям, к организации и проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденных приказом председателя комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» 

от  19  августа 2022 года № 389   

2. Заместителю директора по УР Лаврентьевой Л.Г.  

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, месте и времени проведения Олимпиады. 

- ознакомиться с технологической моделью проведения школьного 

этапа по ссылке: vos_school_21_tech_regulations.pdf (sochisirius.ru) 

- получить файл с кодами участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) через Федеральную 

информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО). 

- заполнить таблицу с кодами участников, фамилиями, именами и 

отчествами участников Олимпиады. 

3. Назначить организатором в аудитории заместителя директора по УР 

Лаврентьеву Л.Г. 

3.1. Лаврентьевой Л.Г. 



-провести инструктаж по процедуре проведения Олимпиады; 

- Раздать коды участников школьникам. 

-фиксировать время начала и окончания Олимпиады на доске. 

4. Назначить ответственным за техническое сопровождение 

Олимпиады Лаврентьеву Л.Г. 

10. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор   МОУ «НОШ №238»                              И.А. Кулешова 

 

С проектом приказа ознакомлены: 

 

 


