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ПРИКАЗ 

 

05.09.2022г.                                              № 104 

 
Об организации и проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады для учащихся 4 классов 

по русскому языку 

 

       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 образования "Город Саратов" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап олимпиады по русскому языку для 

учащихся 4 класса, согласно утвержденному графику, 26.09.2022 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. 

3. Назначить организатором в аудитории заместителя директора по УР 

Лаврентьеву Л.Г. 

3.1. Лаврентьевой Л.Г. 

-провести инструктаж по процедуре проведения Олимпиады; 

-выдать участникам Олимпиадные задания; 

-фиксировать время начала и окончания Олимпиады на доске. 

-собрать выполненные работы и передать ответственному лицу за 

кодирование работ. 



4. Назначить ответственным за режим безопасности Олимпиадных 

заданий во время тиражирования и кодирования работ Трубникову О.И. 

5. Утвердить состав жюрии: 

Председатьель-Лаврентьева Л.Г. 

Члены жюри: Трубникова О.И., Масликова  Д.С., Плотарева Н.В., 

Филатова Н.Н. 

6. Жюри: 

-оценивают работы в соответствие с методическими рекомендациями 

Центральной предметно-методической комиссии по русскому языку; 

Заносят в именной предварительный протокол количество баллов по 

каждому заданию; 

-результаты проверки всех работ участников Олимпиады заносят в 

итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников и 

доводят до сведения участников, чтобы те могли принять решение о 

необходимости апелляции. 

7. Назначить день апелляции на 28.09.2022 г на 15.00 

8. Утвердить апелляционную комиссию в составе: 

Председатель-Лаврентьева Л.Г. 

Члены комиссии: Трубникова О.И., Масликова  Д.С., Плотарева Н.В., 

Филатова Н.Н. 

9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии. 

10. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

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

 
 


