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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БОЙОРОК ПРИКАЗ

« ^ 5 » Од  2019Й № 2 €2 р « 19 » 09  2 0 19г

Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

На основании приказов Управления образования № 415 от 06 сентября 
2019 года «Об утверждении организационно-технологической модели 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», №416 
от 06 сентября 2019 года «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
согласно Порядку проведения.

2. Назначить для проведения каждой предметной олимпиады
организаторов в аудиториях из числа педагогов других образовательных 
учреждений согласно приложению 1.

3. Назначить комиссию по шифрованию олимпиадных работ, согласно 
приложению 2.

4. Назначить Тарасову К.В., методиста МБОУ ДО «НИМЦ»,
председателей предметных комиссий, ответственными за внесение результатов 
по общеобразовательным организациям.

5. Назначить Тарасову К.В., методиста МБОУ ДО «НИМЦ»,
ответственным за представление итогов олимпиады в образовательные 
организации и в МБОУ ДО «НИМЦ».

6. Ответственным организаторам доставить олимпиадные работы в 
МБОУ Школа № 17 по окончанию олимпиады.

7. Руководителям ОУ:
- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении 
с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утверж денны м приказом Министерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию
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олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, 
охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад;
- назначить общественных наблюдателей при проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (на основании приказа 
Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. № 491).
- обеспечить явку:

-  организаторов в аудиториях в 12.45 в назначенную школу;
-  членов комиссии по шифрованию согласно приложению 2;
-  членов предметной комиссии в МБОУ Школа № 17 согласно 

приложению 3.
8. Администрации МБОУ Школа № 17:

- обеспечить прием от общеобразовательных учреждений заявлений 
родителей (законных представителей) о согласии на участие во 
всероссийской олимпиаде школьников и использование данных в сети 
«Интернет» на официальной странице организатора Олимпиады;
- обеспечить хранение олимпиадных работ и заявлений родителей до 23 
сентября 2020 года с последующим их уничтожением. По факту 
уничтожения олимпиадных работ составить акт;
- назначить ответственного за хранение заявлений, согласий от родителей 
(законных представителей), олимпиадных работ Сирьяжданову И.Р., 
заместителя директора по УВР МБОУ Школа № 17.

Начальник отдела Р.Р. Абдракипова

Исп. Тарасова К.В., 
234 - 14-63


