
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 

 

П Р И К А З 

 

 14.09.2016г.                                                                                                   № 42/2 

 

«Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» 

 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», Приказами 

Управления образования Администрации городского округа Сухой Лог от 

01.09.2015г. № 411 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе Сухой Лог»,  от 19.02.2016 № 76 

«О внесении изменений в Порядок всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Сухой Лог, утвержденный Приказом Управления 

образования Администрации городского округа Сухой Лог от 01.09.2015г. № 

411», от 29.07.2016г. № 355 «О создании муниципальных предметно-

методических комиссий по проведению всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Сухой Лог в 2016-2017 учебном году», от 

13.09.2016г. № 388 «Об организации и проведении школьного этапа 

олимпиады школьников на территории городского округа Сухой Лог в 2016-

2017 учебном году», плана организационных мероприятий МКУ Управления 

образования и подведомственных образовательных учреждений на сентябрь 

2016 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести школьный этап всероссийской  олимпиады  школьников  с 20 

сентября по 31 октября 2016 года по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, история, обществознание, ОБЖ в соответствии с 

графиком (Приложение №1). 

  2.  Е.В. Брюханову, и. о. заместителя руководителя по УВР, назначить 

ответственным за организацию школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

  3. Брюхановой Е.В. осуществить следующие мероприятия: 

  3.1. сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому    

общеобразовательному предмету; 



   3.2.   обеспечить организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждѐнными организатором школьного 

этапа олимпиады требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

Порядком и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

   3.3. осуществлять  кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

   3.4. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады,  

   3.5. заблаговременно информировать директора, учащихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждѐнных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

   3.6. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей)  учащихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ; 

   3.7. ознакомить участников с результатами школьного этапа 

олимпиады и организовать процедуру апелляции; 

   3.8.  результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призѐров школьного этапа олимпиады)  опубликовать  на официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

    4. Утвердить: 

    4.1. список участников школьного этапа олимпиады (приложение №2). 

    4.2. состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение №3).  

  5.  Председателям жюри по общеобразовательным предметам: 

     5.1.   Получить пакет документов для работы жюри у Брюхановой 

Е.В. в 13.00 часов в день проверки олимпиадных заданий; 

     5.2 .    Организовать деятельность жюри в день проверки олимпиады; 

     5.3.   Передать работы участников и  протоколы жюри после проверки 

Брюхановой Е.В.; 

     5.4 .   Организовать работу апелляционных комиссий в соответствии с 

графиком (приложение №4); 

 



 


