
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВ СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕ,ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

|6.09.2а22

(управление образования БГО)

прикАз

г. Березовски.й

Ns 153

Об уmверuсdенuu mребованuй к размеu4енuю uнформацuu о
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общеобразоваmельньtх орzанuзацuй в Березовском zороdском oKpyze в
2 0 2 2-2 0 2 2 3 учебнолt ео dу

В соответствий с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.I|.2020 J\b 678 <<Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников) (далее - Порядок), приказами Министерства образования и

молодежной политики Свердловской области от 09.08.2022 Ns 725,Д (Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в

Свердловской области в 2022;202З учебном году>, от 06.09.2022 J\9 832-Д (Об
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Свердловской области в 2022-202З учебном году), прик€вом управления
образования Березовского городского окруГа от 25.08.2022 }l9133 <Об организации
и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

Березовском городском округе в 2022-202З учебном году)), в целях обеспечения
открытости и полноты "информирования об организации и проведении
всероссийской олимшиады школьников в Березорском городском округе в2022-202З

учебном году

приказываю:

1.Утвердить Требования к размещению информации о всероссийской
олимпиаде школьников на сайтах общеобразовательных организаций в Березовском
городском округе в 2022-202З учебном году (прилагаются).

2.Руководителям муницип€шьных общеобр€вовательных
Березовского городского округа обеспечить р€вмещение информации о
всероссийской олимпиаде школьников на сайтах общеобр€вовательных организаций
в сбrатВетствии с утвержденными Треббваниями к размещению информации о
всероссийской олимпиаде шкоJIьников на сайтах |



общеобразовательных организаций в Березовском городском округе в 2022-
202З 1^rебном году.

3.садовниковой з.н., начальнику отдела методического сопровождения
мкЧ цсро и К БГо (по согласованию), провести в период с 25.09. по
з0.09.22 мониторинг р€вмещения информации о всероссийской олимпиаде
школьников на сайтах муницип€UIьных общеобр€вовательных организаций
Березовского городского округа.

4. ответственность за исполнение приказа возлагается на руководителей
муницип€LIIьных общеобразовательных организаций Березовского городского
округа и перечисленных в прикЕве должностных лиц.

5. Контроль исполнения прик€ва оставляю зi собой.

Н.В. Иванова

согласовано

1.Садовникова З.Н., нач.Llrьник отдела методического сопровождения МКУ
ЦСРОиКБГО . l--,: |L' С 9 ,L,C jl, , Glп ipi -



Приложение к прик€ву

управления образования

Березовского городского округа

от 16.09.2022 J\b 153

Требования к р€вмещению информации
о всероссийской олимпиаде школьников на сайтах общеобр€вовательных
организации в ъерезовском городском округе в 2022-202З уrcбном году

на главной странице официального сайта общеобразовательной
организации создается специ€Lлизированный р€вдел <Всероссийская

проведения всероссийской олимпиады школьников, прик€lзы Министерства
просвещения рФ, Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области, прик€вы управленйя образования Березовского
городского округа), график, расписание, требования к организации и
проведению олимпиады по 24 предметам, формы заявлений Обl"rающегося,
родителя (законного
персон€tльных данных,

представителя), форма согласия на обработку
контакты ответственных за организацию и проведение

2. <<Новости>>

регион€rльного,
школьников.

олимпиады в общеобразовательной организации (Фио, телефон).
- р€Вмещаются новости тттколъного, муницип€Lпьного,
заключительного этапов всероссийской олимпиады

3. <Протоколы школъного/муницип€Lльного этапh 2о22-2о23 уrебного года)>
- р€вмеЩаются протоколы (название файла <<Протокол _Предмет>>), при
н€tпичиИ корректИровки баллов по резул}татам рассмотрения апелляций
протокоЛ заменrIеТся (название файла <<Протокол обновленный _ Предмет>).

4. <<Полезные ссылки)> - размещаются ссылки на специaлизированные
р.вделЫ ВсоШ на сайтаХ мрЦ <<ОдаренНые дети), Фонда <<Золотое сечение),
иро, методического сайта всероссийской олимпиады школьников.

5. <галерея славы>) - размещается информация об обучающихся
общеобразовательной организации - победитеJuIх и призерах,всех этапов
всероссийской олимпиады школьников.


