
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края 

___________________________________________________________________  
ПРИКАЗ 

   03 октября  2013 года                                                                         №79 
 
О порядке проведения школьного         
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2013-2014 учебном году 

 
 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской       
Федерации от 02 декабря 2009 года № 695 (зарегистрированным                     
Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2010 года № 16016),  
Положением о третьем  региональном этапе всероссийской олимпиады      
школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным приказом 
министерства образования Ставропольского края от 30 августа 2010 года          
№ 592 - пр, планом работы министерства образования Ставропольского края на 
2012-2013 учебный год, приказом министерства образования Ставропольского 
края от 17 сентября 2013 года №858 – пр «О порядке проведения школьного, 
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2013 – 2014 учебном году», приказом ОО АИМР от 20 сентября 2013 года    
«О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2013-2014 учебном году» б/н 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
          1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2013 – 2014 учебном году в установленные сроки по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, 
экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 
немецкому языку, французскому языку, физической культуре, искусству 
(мировой художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности 
для учащихся МКОУ СОШ № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского 
края.  

2. Назначить зам. директора по УВР Сигида З. П. и программиста Буряк 
Р. А. (школьного оператора)  ответственными за заполнение базы данных 
участников всероссийской олимпиады школьников 2013 – 2014 учебного года и 
за организацию проведения школьного этапа олимпиады. 
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2.1. Организовать программисту Буряк Р.А. заполнение базы данных 

участников всероссийской олимпиады школьников 2013- 2014 учебного года  
до 05 октября 2013 года. 

3. Утвердить: 
           3.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году (приложение 1); 
          3.2. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году  
(приложение 2).    

4. Зам. директора по УВР Сигида З.П.:                    
          4.1. Подготовить совместно с руководителями ШМО списки членов 
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников в срок до 05 
октября 2013 года. 

4.2. Представить в организационно – методический отдел  МКУ «Центр 
методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» 
Ипатовского муниципального района до  05 октября  2013 года списки 
учителей высшей  и первой категорий  и предложения по составу наблюдателей 
для формирования состава жюри и наблюдателей  муниципального и 
регионального  этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение 4).  
          4.3. Обеспечить подготовку  победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады  школьников к участию в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года. 
          4.4. Направить до 25 октября  2013 года в организационно – 
методический отдел  МКУ «Центр методического, бухгалтерского и 
хозяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального 
района проекты по экологии и технологии, заявки на участие команд 
общеобразовательных учреждений  в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 
         5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта 

           С.И. Селезнева 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 

Ипатовского района Ставропольского края 
___________________________________________________________________________  

ПРИКАЗ 
03.10.2013 г.                                                                                                              № 79/1  
 
«О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников»  
 
В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 02 
декабря 2009 года № 695 (зарегистрированным  Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 января 2010 года № 16016),  Положением о третьем  региональном этапе 
всероссийской олимпиады      школьников по общеобразовательным предметам, 
утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 30 августа 
2010 года  № 592 - пр, планом работы министерства образования Ставропольского края на 
2012-2013 учебный год, приказом министерства образования Ставропольского края от 17 
сентября 2013 года №858 – пр «О порядке проведения школьного, муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году», 
приказом ОО АИМР от 20 сентября 2013 года    «О порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» б/н, приказом МКОУ 
СОШ № 8 с. Тахта № 79 от 03.10.2013 г. «О порядке проведения школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

          1. Провести школьный этап  всероссийской олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном 
году с 14.10.2013 г. по 23.10.2013 г. по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
праву, математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, физике, 
химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 
немецкому языку, французскому языку, физической культуре, искусству (мировой 
художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности для учащихся МКОУ СОШ 
№ 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края.  

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(приложение 1). 

3. Зам. директора по УВР Сигида З. П.: 
3.1. Подготовить нормативно-правовые документы, регламентирующие обеспечение 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2013 – 2014 
учебном году и их выполнение. 

4. Методической службе МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
4.1. В целях организационного обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 
- обеспечить соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных 

заданий. 
4.2. В целях методического обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 
- подготовить необходимое материально-техническое оборудование для обеспечения 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
4.3. В целях информационного обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 
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- обеспечить работу раздела «Олимпиады» на сайте школы и ведение документооборота с 

использованием информационных технологий в период подготовки и проведения олимпиады; 
- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся на период проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 
5. Наградить дипломами победителей и призёров школьного этапа олимпиады. 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Сигида З. П. 
 
 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта                                                               С.И. Селезнева  
 
 
С приказом ознакомлены: 
Сигида З. П. – 
Гиренко Н. Н. - 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №8 с.Тахта 

Ипатовского района Ставропольского края 
___________________________________________________________________ 

  ПРИКАЗ 
     от 11.10.2013 года                                                                                         № 86 
 
Об обеспечении конфиденциальности  
документированной информации  
Всероссийской олимпиады школьников 
 
        В целях сохранения конфиденциальности документированной информации 
ограниченного доступа, используемой при организации и проведении 
Всероссийской олимпиады школьников и повышения ответственности лиц, 
привлекаемых к работам по проведению школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, обеспечения секретности и информационной безопасности, 
на основании приказа ОО АИМР от  11 октября 2013 года № 718 «Об обеспечении 
конфиденциальности документированной информации Всероссийской олимпиады 
школьников» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить ответственными лицами за обеспечение конфиденциальности 

документированной информации при проведении школьного  этапа 
Всероссийской олимпиады школьников зам. директора по УВР Сигида Зою 
Петровну, программиста Буряк Романа Анатольевича. 

2. Зам. директора по УВР Сигида З.П.: 
2.1.   12.10.2013 г. получить логин и пароль  для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  
2.2. Организовать совместно с программистом Буряк Р.А. тиражирование и 

комплектование олимпиадных заданий. 
2.3. Принять  меры по предотвращению утечки, искажения, подделки и хищения 

информации в процессе доставки, тиражирования и хранения  материалов 
школьного этапа олимпиады.  

3. Утвердить порядок организации деятельности школы по обеспечению 
конфиденциальности документированной информации  по проведению школьного  
этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта                                                                 С.И. Селезнева 
 
С приказом ознакомлены: 
Сигида З.П. – 
Буряк Р.А. - 
         

 
 


