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ПРИКАЗ 
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        На основании приказа Комитета по образованию «О подготовке к 

проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района в 2020/2021 учебном 
году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников педагога-организатора Фуражкину Светлану Ивановну. 

2. Педагогу-организатору Фуражкиной Светлане Ивановне: 
2.1.  Обеспечить заблаговременное информирование участников Олимпиады и их 

родителей  (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады  по каждому предмету, о Порядке проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  (с изменениями от 17.03.2015 г., 17.12.2015 
№1488, 17.11.2016 №1435), о Требованиях к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады школьников по каждому образовательному предмету.  

2.2. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении  с Порядком 
проведения всероссийской Олимпиады школьников, и согласии на публикацию 
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  в срок не менее чем за 10 
рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады.  

2.3.  Создать условия для организации и проведения школьного этапа  Олимпиады 
на базе школы в соответствии с Требованиями к организации и проведению Олимпиады 
школьников, Порядком проведения всероссийской Олимпиады школьников, 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения.  

       
О подготовке к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 



2.4. Организовать и провести  Олимпиаду в соответствии с графиком проведения. 
2.5. Разместить график проведения Олимпиады на сайте школы. 
2.6.  Принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании 

комплектов заданий и проверке олимпиадных работ.  
2.7.   Назначить ответственных организаторов в аудиториях из числа учителей, 

которые не  преподают данный предмет.  
2.8. Назначить ответственных за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ.  
2.9. Определить состав жюри по каждому  общеобразовательному предмету. 
2.10. Обеспечить добровольное участие в Олимпиаде обучающихся 5-11 классов.  
2.11. Направить аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету в отдел общего образования не 
позднее, чем в 3-х дневный срок после проведения Олимпиады.  

2.12. Подготовить дипломы для награждения победителей и призеров школьного 
этапа Олимпиады (5-11 классы по общеобразовательным дисциплинам).  

3. Преподавателю-организатору ОБЖ Кожевникову Ивану Викторовичу, 
фельдшеру Нагумановой Фариде Айнутдиновне (по согласованию), педагогу- психологу 
Баранецкой Виктории Николаевне в части касающейся: 

3.1. Организовать проведение инструктажей  с обучающимися и педагогом, 
сопровождающим группу, по соблюдению требований безопасности и правил поведения 
во время проведения мероприятия (под роспись в журнале).  

3.2. Создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья 
участников Олимпиады, безопасность при проведении практических этапов Олимпиады, 
уделив особое внимание проведению Олимпиады по физической культуре в части 
медицинского осмотра участников до начала Олимпиады.  

3.3. Обеспечить психолого-педагогическое, медицинское сопровождение 
участников Олимпиады и общественное наблюдение за проведением Олимпиады.  

4. Считать рабочим языком проведения Олимпиады русский язык. 
5. Не допускать взимание платы за участие в Олимпиаде. 
6. Довести данный приказ до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов. 
7.  Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

       
      Директор школы            И.С. Федорчук 
 


