
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2018года                                                                            №   74 -од 
с. Бургун-Маджары 

 

Об информационном сопровождении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. № 

249 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252", письмом министерства 

образования и молодѐжной политики Ставропольского края от 28 августа 2018 

года №02-20/7859 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» и с целью информационной открытости при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2018- 2019 учебного года и приказа 

отдела образования «Об информационном сопровождении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», от 29 августа 

2018 года №453-од 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  Игнатову А.А., заместителя директора по УВР МКОУ ООШ 

№14,  ответственным лицом за информационное сопровождение  всероссийской 

олимпиады школьников 2018/2019 учебного года (далее – олимпиада), 

своевременное размещение материалов олимпиады школьников на сайте  МКОУ 

ООШ №14 

  2.  Заместителю директора по УВР Игнатовой А.А.: 

        2.1. В срок не позднее 10 сентября 2018 года заполнить базу данных 

участников школьного этапа олимпиады на портале: http//olymp.ncfu.ru/. 

         2.2. Обеспечить конфиденциальность при организации информационного 

сопровождения школьного этапа олимпиады. 

          2.3. Обновлять на сайте МКОУ ООШ №14: http://14schoolmadjary. раздел 

«Всероссийская олимпиада школьников». 

       2.4. Сформировать и разместить в открытом доступе, на информационных 

стендах общеобразовательной организации документы об организации и 

проведении олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и проведению 



школьного этапа олимпиады с указанием даты, времени, места проведения 

мероприятий, ответственных лицах в общеобразовательной организации, 

контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам 

проведения олимпиады. 
    2.5 Организовать работу «горячей линии», а также  обеспечить открытый 

доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» школьникам, 

педагогам, родителям (законным представителям) к сайтам с коллекциями 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады прошлых лет и методических 

материалов по разбору олимпиадных заданий. 
    2.6. Направить в МКУ «ИМЦ СО ЛМР СК» не позднее 1сентября 2018 года 

ссылки на сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

общеобразовательной организации с указанием вкладки «Всероссийская 

олимпиада школьников», контактную информацию о специалисте, ответственном 

за размещение информации. 

       2.7. Размещать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной организации, в 

том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

        3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

    Директор                                                               Е.И.Крупина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Алина Анатольевна 

8(86543)5-67-80 


