
О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году в МБОУ « Веселовская СОШ» 

В соответствии с приказом  министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области  № 762 от 10.12.2014 «Об утверждении 

Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ростовской области», письмом  министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «О подготовке и 

проведении  школьного и муниципального этапа ВсОШ и участии в 

вебинарах»,  планом работы Управления образования Родионово-

Несветайского района, приказом УО Родионово –Несветайского района от 

09.09.2019 №310 «Об обеспечении  организации и проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году во 

всех общеобразовательных учреждениях Родионово-Несветайского района» 

 в целях оптимизации  организации и процедуры проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам и выявлению одаренных детей 

приказываю: 

 

1. назначить ответственной за организацию и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году Завалий В.А., заместителя директора по учебно- воспитательной 

работе . 

2. Завалий В.А.: 

2.1.  Провести работу по привлечению общественных наблюдателей (ОН) на 

школьный этап ВсОШ. Подготовить документы на аккредитацию 

общественных наблюдателей  школьного этапа ВсШО (приложения) и 

предоставить в Центр по работе с одаренными детьми при МБУ ДО «ДДТ» 

по адресу сл.Родионово-Несветайская ул.Пушкинская, 23 до 16.09.2019; 

2.2. Осуществить процедуру регистрации участников олимпиады, 

кодирования (обезличивания) работ учащихся, рассмотрения апелляций 

участников олимпиады. 

2.3. В срок до 01.10.2019 г.  ознакомить обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район» 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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в 2019-2020 учебном году, организовать сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своём 

участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4.Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады в 

строгом соответствии с утвержденным графиком (приложение №2). 

2.5. Обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий и 

процедуры проведения школьного этапа олимпиады. 

2.6. Оформить информационный стенд, на котором отразить порядок 

проведения Олимпиады  

2.7. Разместить информацию о проведении школьного этапа олимпиады на 

сайте образовательного учреждения. 

 3. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады. (Приложение 1) 

4. Утвердить их составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. (Приложение 2) 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии  . (Приложение 3) 

6. Направить в течение 2-х дней после проведения Олимпиады по каждому 

предмету результаты (рейтинг) участников школьного этапа на бумажном и 

электронном носителях в Центр по работе с одаренными детьми при МБУ 

ДО «ДДТ»   и на электронную почту: ddt_rodionov@mail.ru и kalinicheva-

iuw@mail.ru; 

7. Обеспечить своевременность, достоверность информационную 

безопасность предоставляемой информации. 

8.  Подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах для 

участия в муниципальном этапе олимпиады по всем предметам  не позднее 

01.11.2019 г. 

9.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                        Мрыхина О.В. 
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