
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 10 х. Перевальный 

Минераловодского района

П Р И К А З
От 22.08.2019г. №61/1

О назначении ответственного за проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году.

На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18ноября 2013 года№  1252

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назаначить ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников заместителя директора по УВР Асанову А.А.

2. Ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников Асановой А.А

2.1. Ознакомить с порядком проведения школьного этапа олимпиады 
под роспись педагогических работников, обучающихся и родителей 
(законных представителей).

2.2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 
в соответствии с порядком проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Минералоодского городского округа 
в 2019/20 учебном году.

2.3. Организовать участие обучающихся 4 классов в олимпиаде 
по русскому языку и математике (п. 35 Порядка).

2.4. Организовать регистрацию и заполнение на Портале «Олимпиады 
студентов и школьников Ставропольского края» (http://olvmp.ncfu.ru/) базы 
данных участников олимпиады в срок до 10 сентября 2019 года.

2.4 Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, выразивших желание участвовать в олимпиаде, 
подтверждающих ознакомление родителей (законных представителей) 
обучающихся с Порядком проведения олимпиады и согласие на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 сентября 
2019 года

2.5. Предоставить организатору школьного этапа олимпиады заявление на участие 
обучающегося в школьном этапе, согласие на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 сентября 
2019 года.

http://olvmp.ncfu.ru/


2.6. Обеспечить конфиденциальность информации при проведении 
школьного этапа олимпиады.

2.7. Обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому 
общеобразовательному предмету.

2.8. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
проведения и утвержденных требованиях к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(п. 39 Порядка).

2.9. Допустить к участию в олимпиаде по физической культуре 
и основам безопасности жизнедеятельности обучающихся при наличии 
справки о состоянии здоровья. Провести инструктаж по технике 
безопасности под роспись с участниками олимпиады по физике, химии, 
информатике, биологии, технологии, физической культуре, основам 
безопасности жизнедеятельности.

2.10. Организовать работу членов жюри школьного этапа олимпиады.
2.11. Обеспечить дежурство педагогических работников,

а также явку граждан, аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей, во время проведения олимпиады.
2.12 Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады) на официальных сайтах общеобразовательных организаций в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
f t -

числе протоколы членов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (п. 39 Порядка).

2.13 Организовать в день проведения олимпиады заполнение на 
Портале «Олимпиады студентов и школьников Ставропольского края» 
(http://olvmp.ncfu.ru/) итогов школьного этапа олимпиады

3.Назначить ответственного за своевременное размещение материалов 
олимпиады на сайте МКОУ СОШ № 10 х.Перевальный (schlO.ru) 
заместителя директора по УВР Асанову А.А

4. Ответственному Асановой своевременно без задержек выкладывать

А.А. Кокозова

Асанова А.А.

информацию на школьном сайте

Директор МКОУ СОШ №10 х. Перевальный
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С приказом ознакомлен:

http://olvmp.ncfu.ru/

