В целях обеспечения организационно-технологической процедуры организации, соблюдения
регламента проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на основании
Положения о ВсОШ и в соответствии с приказом Главного управления образования Красноярска от
12.09.2017 № 404/п

Приказываю:
1. Назначить ответственным школьным организатором по проведению Школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 4-х-11-х классах заместителя директора школы по УВР
Горелову Г.А.
2. Провести подготовительную работу для обеспечения организованного проведения ВсОШ:
 ответственной за работу с одаренными учащимися Грицыной В.С. оформить стенд
«Всероссийская олимпиада школьников» с размещением всей необходимой информации по
проведению школьного этапа ВсОШ;
 ознакомить с графиком единых дней и методическими рекомендациями по проведению
ВсОШ заведующих предметных кафедр и педагогов школы (Приложение1);
 назначить независимыми наблюдателями по процедуре проведения Школьного этапа
ВсОШ учителя английского языка Грицыну В.С., Гречухину Ю.О., Орешкову Нину
Германовну, провести инструктаж и направить их в МБОУ СШ № 5 для наблюдения за
соблюдением методических рекомендаций и Положения о ВсОШ на олимпиадах по
утвержденному графику (Приложение2);
 утвердить состав председателей предметных комиссий (Приложение3);
 заведующим кафедр подготовить списочный состав предметных комиссий;
 назначить техническим специалистом по подготовке к тиражированию материалов для
проведения ВсОШ учителя информатики Мельникову Л.В.;
 Гореловой Г.А. разместить информацию о проведении Школьного этапа ВсОШ на
школьном сайте в разделе «Всероссийская олимпиада школьников для учащихся и их
родителей (законных представителей);
 классным руководителям донести информацию до учащихся о начале Школьного этапа
ВсОШ, ознакомить с графиком единых дней, заполнить (карандашом) предварительный
опросный лист класса по участию учащихся в олимпиаде, раздать учащимся форму Согласия
родителей на участие ребенка в ВсОШ (одно на все этапы и предметы) и собрать
заполненные формы Согласия;
 заместителям директора Грищенко В.А., Дмитриевой В.В., Смышляевой Е.В., Алексеевой
Т.Ю. провести Торжественную линейку, посвященную началу Школьного этапа ВсОШ 26
сентября 2017 г.;
3. За 1-2 дня до проведения олимпиады заведующим кафедр:
– обеспечить своевременное получение и тиражирование материалов для проведения ВсОШ по
предмету,
- составить план проведения единого дня с указанием кабинетов, ответственных организаторов,
времени, классов и подать план Грицыной В.С. для размещения информации на стенде;

- выдать для учителей-организаторов Регистрационные листы, подготовить правила
шифрования работ;
- провести инструктаж по шифрованию олимпиадных работ участников ВсОШ.
4. В день проведения олимпиады:
– заведующим кафедр организовать проведение олимпиады по предмету в соответствии с
планом (желательное время проведения олимпиады с 14.00)
- учителям-организаторам обеспечить проведение олимпиады в соответствии с Положением
о ВсОШ и методическими рекомендациями, а также провести процедуру шифрования работ,
заполнить регистрационные листы, собрать работы участников по окончании олимпиадной
работы и передать их председателю предметной комиссии.
5. После проведения олимпиады председателю предметной комиссии:
- организовать работу по проверке олимпиадных работ;
- организовать работу по заполнению электронных форм протоколов проведения олимпиады по
предмету и предоставить протокол отв. Гореловой Г.А. не позднее 5 дней со дня проведения
олимпиады
6. Ответственному организатору Гореловой Г.А. обеспечить отправку заполненных протоколов
ответственному муниципальному координатору ВсОШ по Советскому району не позднее 5 дней
после проведения олимпиады.

