
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
____________ « СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24»___________
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ПРИКАЗ №417

«О проведении школьного этапа от 16.09.2022г.
региональной олимпиады 
по черчению и школьной олимпиады 

по финансовой грамотности»

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности на основании приказа 
управления образования администрации г. Кемерово №1095 от 05.09.2022 «О 
проведении школьного этапа региональной олимпиады по черчению в 2022-2023 
учебном году» и приказа управления образования администрации города Кемерово 
№1096 от 05.09.2022г. «О проведении школьной олимпиады по финансовой 
грамотности в 2022-2023 учебном году» и в соответствии с планом работы МБОУ 
«СОШ №24» Кемерово на 2022-2023 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 8 октября 2022 года школьный этап региональной 

олимпиады по черчению среди обучающихся 8-11 классов МБОУ «СОШ №24».
2. Провести 24 октября 2022 года школьный этап городской компетентностной 

олимпиады по финансовой грамотности среди обучающихся 5-11 классов МБОУ 
«СОШ №24».

3. Утвердить время начала предметных олимпиад в 11.30.
4. Утвердить оргкомитет школьного этапа региональной олимпиады по черчению 

и школьной олимпиады по финансовой грамотности 2022-2023 учебного года: 
Решетняк Е.В.- председатель оргкомитета, директор ОУ
Квасова Р.Ю.- заместитель директора по УВР, Буланова В.А., учитель истории 
и обществознания, руководитель МО, Зыкова Т.Н. - учитель технологии, 
руководитель МО, Артамонова Е.А.- учитель изобразительного искусства, 
Александрова Е.Р., учитель истории и обществознания, Пустовалова Т.В. - 
учитель истории и обществознания.

5. Оргкомитету школьного этапа олимпиад по черчению и финансовой 
грамотности:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 
в соответствии с рекомендациями городской предметно-методической 
комиссии и действующими на момент олимпиады санитарно-
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эпидемиологическими требованиями; обеспечить условия для участия в 
олимпиаде детей с ОВЗ и организовать психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ; провести процедуру регистрации участников 
школьного этапа олимпиады по черчению; обеспечить тиражирование и 
хранение олимпиадных заданий, разработанных городской предметно
методической комиссией, в соответствии с установленной законодательством 
РФ ответственностью за их конфиденциальность; осуществить кодирование 
(обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа; составить 
своевременно отчет по итогам олимпиад по черчению и до 
06.11.2022г.(Приложение 1)

6. У твердить состав жюри школьного этапа региональной олимпиады по черчению 
в 2021-2022 учебном году:
Зыкова Т.Н.- председатель,
Артамонова Е.А., Дубровская Е.Г.

7. Утвердить состав жюри школьной олимпиады по финансовой грамотности в 
2021-2022 учебном году:
Буланова В.А.- председатель,
Азовцев Д.В., Александрова Е.Р., Пустовалова Т.В.

8. Жюри школьного этапа олимпиады:
Осуществить проверку олимпиадных работ участников школьного 
этапа в соответствии с критериями, разработанными городской предметно
методической комиссией; провести показ работ и разбор олимпиадных заданий 
с участниками школьного этапа; определить победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады.

9. Утвердить время начала олимпиад в 11.30 часов.
10. Заместителю директора по УВР Квасовой Р.Ю. в целях достижения 

объективности обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 
олимпиады, принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 
хранении и тиражировании заданий для участников олимпиады во избежание 
утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов 
олимпиады, разместить информацию о месте, времени, результатах школьного 
этапа олимпиады на сайте ОУ, информационном стенде, предоставить 
информацию об итогах олимпиады по форме У О администрации города 
Кемерово.

11. Дежурному заместителю директора - при входе в школу общественных 
наблюдателей провести термометрию, обработку рук и выдать СИЗ(маску).

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.В. РешетнякДиректор МБОУ «СОШ № 24 ft? J



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «СОШ 
№24» №417 от 16.09.2022

Итоги школьного этапа региональной олимпиады по черчению 
(школьной олимпиады по финансовой грамотности) 

(заполняется в формате Excel)

№
п/п

ФИО Класс ОУ Кол - во 
баллов

Максимальное 
кол-во баллов

Статус 
(победитель, 
призер, участник)

1.

2.
т.—

I


