
        Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №16  

с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

Приказ 

   15.09.2020г.                                                                                                                        № ___ 

г. Каменск-Уральский 

«О проведении   школьного этапа  

предметных олимпиад в 2020-2021учебном году» 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 

 

Приказываю: 

1. Е.В. Богдановой, заместителю директора, назначить ответственной за проведение 

школьного этапа Олимпиады в Средней школе №16 

2. О.Н. Мещеряковой, зам. директора по ИКТ, назначить ответственной за 

информационный обмен Олимпиады в Средней школе №16. Электронный  адрес на 

yandex.ru через «Яндекс. Диск»: school16.kam@yandex.ru  

3. Е.В. Богдановой, заместителю директора, провести школьный этап Олимпиады в 

установленные сроки и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады 

4. Е.В. Богдановой, заместителю директора, обеспечить сбор и передачу оргкомитету 

школьного этапа Олимпиады заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 и о согласии на 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

сети Интернет 

5. О.Н. Мещеряковой, зам. директора по ИКТ, ответственной за информационный обмен 

Олимпиады в Средней школе №16, организовать получение заданий за 2 рабочих дня до 

проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету 

6. Е.В. Богдановой, ответственной за проведение школьного этапа Олимпиады в Средней 

школе №16, организовать тиражирование заданий по общеобразовательному предмету 

по количеству участников Олимпиады 

7. О.Н. Мещеряковой, зам. директора по ИКТ,  ответственной за информационный обмен 

Олимпиады в Средней школе №16, организовать передачу протоколов жюри в течение  

2 рабочих дней со дня проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету на 

адрес olimp_ku@mail.ru  в формате Excel 

8. Е.В. Богдановой,  заместителю директора, внести предложения по поощрению пед. 

работников Средней школы №16 комиссии по стимулированию  с учетом работы 

муниципальных предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа. 

9. Контроль за исполнением приказа  возлагаю на М.Э. Кырчикову. 

 

Директор школы                                                                                                С.Д. Парамонов 

С приказом ознакомлены                                                                                     М.Э. Кырчикова 

О.Н. Мещерякова 

Е.В. Богданова      
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