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П Р И К А З 

30.03.2022                                                                                                      № - 154 

 

О проведении олимпиады «Формула победы» для обучающихся 5-6 

классов в МАОУ СОШ №10 в 2021-2022 учебном году 

 

 В соответствии с Приложением 6, п.1 Приложения 7 к приказу 

Департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 29.03.2022 № 464 «Об утверждении Порядка проведения 

муниципальной олимпиады «Формула победы» для обучающихся 5-6 классов 

в муниципальном образовании город Краснодар» и в  целях организованного 

проведения данной олимпиады для обучающихся 5-6 классов в МАОУ СОШ 

№10 в 2021 - 2022 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить Попович Л.В., заместителя директора по УМР МАОУ СОШ 

№10 школьным координатором проведения муниципальной олимпиады 

«Формула победы» для обучающихся 5-6 классов. 

2. Создать рабочую группу по организации и проведении олимпиады в 

школе в составе: 

Добринская А.Н., учитель информатики – технический специалист; 

Богословская В.А., учитель географии – дежурный учитель в аудитории; 

Вязанкова Н.В., учитель английского языка – дежурный учитель в 

рекреации. 

3. Считать участниками олимпиады «Формула победы» по математике 

следующих учащихся:  

5 «А» класс – Заичкину Валентину Алексеевну; 

5 «Д» класс – Пальчикову Ульяну Сергеевну; 

6 «Б» класс – Панина Степана Николаевича 

и освободить их от учебных занятий на весь день. 

4. Школьному координатору Попович Л.В.: 

4.1. В срок до 11.04.2022 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) участников Олимпиады о согласии на 

обработку персональных данных, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.2.  Получить Материалы (олимпиадные задания и бланки ответов) 

Олимпиады за 2 часа до начала олимпиады (в 08.00) и распечатать 

бланки с текстами олимпиадных заданий по количеству участников. 

4.3.  До 13.04.2022 направить на электронную почту МУ ДО «Малая 

академия» заполненный акт готовности к проведению олимпиады. 



5. Дежурному учителю в аудитории Богословской В.А.: 

5.1.  До начала выполнения олимпиадных заданий зачитать участникам 

инструкцию (приложение 2) и   объяснить участникам, как правильно 

заполнить шифровальную карточку (приложение 3). 

5.2. Проверить вписанное участником в графу «Работа содержит» 

шифровальной карточки общее число листов использованных бланков 

ответов, а также нумерацию каждого бланка. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

             

Директор МАОУ СОШ №10                                                                Л.П.Швачко 
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