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ПРИКАЗ
18 сентября 2021 г.

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом МКУ 
«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 
района» от 17 сентября 202Нода №135, в целях организованного проведения 
школьного этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести с 23 сентября по 26 октября 2021 года школьный 
этап Всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) в 
соответствии с графиком (приложение 1).

2.Ответственность за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 
возложить на заместителя директора по УВР Дышекову В. И. и учителей -  
предметников.

З.Дышековой В. И., заместителю директора по УВР:
- в срок до 23 сентября 2021 г. сформировать и разместить в открытом 

доступе, на информационном стенде школы график проведения олимпиады по 
предметам;

- сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утвердить их состав;

- организовать заполнение базы данных участников школьного этапа 
олимпиады до 23 октября 2021 года.

4. У чителям-предметникам:
- организовать работу по проведению школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными сроками в соответствии с Положением МКУ 
«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 
района»;

- в день проведения олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету провести инструктаж участников олимпиады -  ознакомить с 
Порядком, продолжительностью олимпиады, порядком подачи апелляций, 
случаями удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
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результатами олимпиады. Обеспечить хранение ведомости инструктажа с 
подписями участников олимпиады;

- при проведении школьного этапа олимпиады и тиражировании заданий 
для школьного этапа олимпиады строго соблюдать режим информационной 
безопасности.
5. Ответственному за школьный сайт Хубиевой Ж. А.:

- обеспечить публикацию на официальном сайте школы в сети 
«Интернет» настоящего приказа и приложений к нему;

- обеспечить своевременную публикацию результатов школьного этапа 
олимпиады., в том числе протоколов жюри по каждому общеобразовательному 
предмету на сайте общеобразовательной организации (в срок не позднее двух 
календарных дней после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету).

6. Классным руководителям 4-11 классов организовать сбор:
- заявлений от родителей (законных представителей) на участие в 

школьном этапе олимпиады;
- согласие родителей на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 
ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также 
подтверждение ознакомления с настоящим приказом, требованиями и порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой


