Администрация Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Управление образования, молодежной политики и спорта
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Каменищенская
основная общеобразовательная школа имени А.Д. Герасименко
______________________________________________________________
ПРИКАЗ
30 августа 2014 года
№ 188
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с разделом 3 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников в Бутурлинском муниципальном районе, утвержденного приказом
управления образования, молодежной политики и спорта от 28.08.2014г. № 211
(далее – Порядок) и на основании приказа управления образования, молодежной
политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» от 29
августа 2014 года № 223 в целях выявления и развития у обучающихся
творческих способностей, развития интереса школьников к изучению наук,
создания условий для поддержки одаренных детей
приказываю:
1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 5-9
классов в сентябре - октябре 2014г. в соответствии с графиком (Приложение
№1) по материалам, предоставленным из МКУ «Информационно-методический
центр системы образования».
2.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение №
2).
3.Создать комиссию по кодированию (обезличиванию) олимпиадных работ
школьного этапа олимпиады и организовать ее работу (Приложение № 3).
4.Утвердить

состав

жюри

школьного

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету (Приложение №4).
5.А.Л.Ломакину – заместителю директора по УВР:
5.1.Ознакомить

всех

участников

образовательного

процесса

(учителей,

учащихся и их родителей) с нормативными документами, регламентирующими

проведение

различных

этапов

всероссийской

олимпиады

школьников,

требованиями к оформлению олимпиадных работ (Приложение № 5).
5.2.Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с Порядком.
5.3.Обеспечить

сбор

и

хранение

заявлений

родителей

(законных

представителей) обучающихся, участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение и
публикацию

персональных

данных

своих

несовершеннолетних

детей

(Приложение № 6).
5.4. Обеспечить тиражирование

материалов с учетом количества участников

школьного этапа олимпиады, сохранность заданий с обеспечением режима
секретности.
5.5.Организовать работу жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с п. 2.3. Порядка.
5.6.Предоставить отчетность по итогам школьного этапа олимпиады по
графику согласно приложению № 1 по электронной почте:
5.6.1. в управление образования:
- О школьном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам
(Приложение № 7);
- Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады с указанием
победителей

муниципального

этапа

олимпиады

по

прошлому

году

(Приложение № 8).
5.6.2. в МКУ ИМЦ:
- Отчет о проведении олимпиады (Приложение № 9).
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Г.А.Фигина

