
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

от «__17_» 09. 2021г.      № 608-O 

 

Об  участии в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

 школьников по праву. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 26 августа 2022 года № 1995 «Об организации 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на тер-

ритории Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», поста-

новлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ра-

боты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструкту-

ры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» и на основании приказа УО администрации МО Динской 

район от 14.10.2022г.  № 462  «Об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании Динской 

район  в 2022 - 2023 учебном году»  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителю методического объединения учителей  истории, обществознания 

и права  Осташевскому А.В. направить победителей школьного этапа олимпиа-

ды  по праву для участия в  муниципальном этапе (приложение № 1).  Олимпиа-

да состоится 17  октября в  АОУ СОШ №4,  каб. 33, каб. 44. Начало олимпиады 

в 12 - 00. Сбор в школе АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жукова  в 13-50. 

2. Назначить на время проведения муниципального этапа олимпиады по истории  

организаторами в аудитории учителей АОУ СОШ №4 Терешкину Н.А., Горб 

С.С., техническим специалистом Кузуб Ю.П.; организатором в левой  рекреации 

3-го этажа Расковскую Н.Н.; общественным наблюдателем Ересь Л.А. 

3. Классным руководителям и учителям – предметникам обеспечить предвари-

тельную регистрацию учащихся 16 октября, обязательную явку учащихся для 

участия в олимпиаде по истории 17 октября ( каб. 33, 44, )  и  отчитаться  Юр-

ченко Т.А., заместителю директора по УВР в 13-45. 

4. Обеспечить организацию и проведение МЭ ВсОШ по праву  в соответствии с 

Методическими рекомендациями и техническими требованиями по проведению 

олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

5. Обеспечить условия для организации и проведения МЭВсОШ  с учетом сани-



тарно-эпидемиологических требований во исполнение постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 № 

16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Санитарно- эпидемиологиче-

ские правила), писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека от 10 августа 2020 года № 02/16335-2020-

24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному 

году», от 12 августа 2020 года №02/16587- 2020-2 «Об организации работы об-

щеобразовательных организаций». 

6. Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения МЭ ВсОШ. 

7.  Контроль  исполнения приказа возложить на Юрченко Т.А., заместителя дирек-

тора по УВР. 

 

 

Директор АОУ СОШ №4 

 имени Г.К. Жукова МО Динской район                                    Л.В. Чернова. 
 

 
 Проект приказа подготовила 

 Юрченко Т.А., заместитель директора по УВР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по праву   

в 2022-2023 учебном году 

 

  

№ 

п/п 

Фамилия 

уч-ся 

Имя Отчество Класс Код 

1 Панфилова  Анастасия Сергеевна 9Б https://edu.olymponline.ru/invite/rSyZDF 

2 Григорьев Егор Юрьевич 9Б https://edu.olymponline.ru/invite/33yZV3 

3 Шинкарѐва Елизавета Игоревна 9Б https://edu.olymponline.ru/invite/yVJJyR 

4 Кедровских Кира Сергеевна 9В https://edu.olymponline.ru/invite/Y7QfNU 

5 Найдѐнова Ксения Васильевна 9Б https://edu.olymponline.ru/invite/SQ5YWR 

6 Озерова Ольга Владимировна 9А https://edu.olymponline.ru/invite/J3VyND 

7 Пустовая Вероника Павловна 10Б https://edu.olymponline.ru/invite/6N2Z54 

8 Мартыненко Софья Николаевна 10Б https://edu.olymponline.ru/invite/6V9S24 

9 Заколоднева Екатерина Александровна 11Б https://edu.olymponline.ru/invite/DJ6YYL 

10 Андреева Алена Дмитриевна 11Б https://edu.olymponline.ru/invite/UWFW2F 

11 Мороз Тимофей Вячеславович 11Б https://edu.olymponline.ru/invite/2YD24Y 

12 Дьяков Данил Денисович 11Б https://edu.olymponline.ru/invite/58RNNZ 
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