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Приказ 
    от  03.09.2018 г.                                                                  №   
  О проведении  школьного этапа 

  Всероссийской олимпиады школьников 

  в 2019-2020  учебном году 

 
       В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 
г. №1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №249 "О внесении 
изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252», с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2015 г. №1488 "О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. №1252», с приказом управления образования и науки Липецкой 
области от 21.08.2019 г. №957 «О подготовке к проведению 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на 
территории Липецкой области» с целью организованного проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 
учебном году и приказа отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района Липецкой области от 27.08.2019 
г. № 348 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году», с целью организованного 
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Заместителю директора по информатизации учебно-воспитательного 

процесса Филатовой Н.В.: 

-    обеспечить участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с графиком отдела образования 

администрации Лебедянского муниципального района Липецкой области. 

- обеспечить работу членам  жюри в соответствии со списком жюри  по 

каждому общеобразовательному предмету.  

- провести анализ олимпиадных заданий и  их решений. 



- предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады условия: 

каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, в соответствии с действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

- обеспечить награждение победителей и призѐров школьного этапа 

олимпиады. 

2. Классным руководителям 4-11 классов организовать сбор согласий 

родителей (законных представителей) учащихся  на  сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы ___________________ О.В.Афанасова 

 

 
 


