
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
М арфинская средняя общеобразовательная школа

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

от 01.10.2019 г. №141

О проведении школьного 
этапа предметных олимпиад.

В целях создания оптимальных условий для выявления одаренных детей, их дальнейшего 
интеллектуального роста, во исполнение приказа Отдела образования Администрации Матвеево- 
Курганского района от 09.09.2019 г №  536 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»

1. Провести в период с 07.10.2019г. по 23.10.2019 г школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, химии, биологии, русскому языку, географии, истории, 
обществознанию в 5-11 классах.
2. Калякину Анастасию Васильевну, заместителя директора по УВР, Карпова Александра 
Алексеевича, лаборанта кабинета информатики, назначить ответственными специалистами за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 
учебного года, возложив на нее ответственность за:

- обеспечение информационной защиты заданий, разработанных муниципальными предметно
методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации с принятием 
мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных 
действий в отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а также при 
доставке этих материалов в места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 
указанной информацией.

3. Калякиной Анастасии Васильевне, заместителю директора по УВР:
3.1. Составить график проведения предметных олимпиад.
3.2. Назначить предметные комиссии на олимпиады.
3.3. Подготовить сводную ведомость победителей и призеров школьного этапа предметных 
олимпиад.
3.4.Представить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр развития образования» 
информацию об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
срок до 25 октября 2019 года.
3.5. Оформить документы для участия победителей и призеров в муниципальном этапе 
предметных олимпиад.

4. Учителям-предметникам:
4.1 .Организовать своевременную и качественную проверку олимпиадных материалов.
4.2. Подготовить отчет по итогам проведения олимпиад для заместителя директора по УВР.
4.3. Подготовить победителей и призеров школьного этапа для участия в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР, 
Калякину Анастасию Васильевну.
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