
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 9» 

 село Озерное Степновского района Ставропольского края 
 

Приказ 
 

26 августа 2019г.                    с. Озерное                                              №169 
 
 
О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году 
 
 
 
        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 
18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (в редакции от 17.03.2015), приказом отдела образо-
вания администрации Степновского муниципального района № 199 от 05 ав-
густа 2019 года «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» и в целях пропаганды на-
учных знаний, выявления и развития у обучающихся МКОУ ООШ № 9 твор-
ческих способностей, интереса к научной деятельности, создания необходи-
мых условий для поддержки одаренных детей 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить ответственного за организацию и материально- техниче-

ское и информационное  сопровождение школьного этапа Олимпиады замес-
тителя директора по УВР  Гапонову Т.А.  
         2. Ответственному за организацию и материально- техническое сопро-
вождение школьного этапа Олимпиады Гапоновой Т.А. предоставить в орга-
низационно-методический отдел МКУ «Административно-хозяйственный 
центр системы образования» списки дежурных в аудиториях при проведении 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 05.09.2019 
года 
         2.1. Ответственному за организацию и материально- техническое сопро-
вождение школьного этапа Олимпиады обеспечить организованное проведе-
ние школьного этапа Олимпиады с 20 сентября по 14 октября 2019 года 

2.2.  Обеспечить сбор заявлений обучающихся, заявивших о своём уча-
стии в Олимпиаде, и письменных подтверждений родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения Олим-
пиады и о согласии на публикацию олимпиадной работы своих несовершен-
нолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в срок до 10.09.2019 года. 

2.3.Ответственному за информационное сопровождение школьного эта-
па Олимпиады своевременно размещать материалы олимпиады на МКОУ 
ООШ №9. 



2.4. Предоставить заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады 
победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 2019-2020 учеб-
ного года в срок до 20.10.2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о.директора                                                 Е.А.Слесарева 
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