
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

 

от «8» сентября  2017 г.        № _170_ 

 

 

 

Об организации школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников в 2017/2018  учебном году 

 

 

 

 Во исполнение Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. 

№ 1252), приказа министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 

249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённый приказом министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», приказа управления образования 

администрации Шебекинского района от 30.08.2017 г. № 1038 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить координатором по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

Реунову Е.В., заместителя директора. 

2. Заместителю директора Реуновой Е.В. обеспечить: 

2.1. до начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету как представителю организатора 

олимпиады провести инструктаж участников олимпиады - информировать о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

2.2. в случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету как 

представителю организатора олимпиады удаление данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады; 



2.3. процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

2.4. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, неся установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

2.5. заблаговременное информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

2.6. сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём 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" (далее - сеть 

"Интернет"); 

2.7. организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с утверждёнными 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; 

2.8. хранение и копирование  олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи ответственным в аудиториях, привлекаемых для 

проведения школьного этапа олимпиады, и несение установленной 

законодательством Российской Федерации ответственности за их 

конфиденциальность; 

2.9. процедуру кодирования (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

2.10. информирование организаторов, жюри о персональной 

ответственности за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы        Заболотная Г.П. 

 

 

 


