Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 12 им. И.С. Лазаренко

Приказ № 376

от 23августа 2021 года 						ст-ца Михайловская

О назначении школьного координатора, ответственного за организацию и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
На основании письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 19 августа 2021 года № 47-01-13-17658/21 «О направлении информации», письма управления образования администрации муниципального образования Курганинский район от 19 августа 2021 года № 1675 «О направлении информации» п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить школьным координатором, ответственным за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Нычик Ольгу Алексеевну – заместителя директора – заместителя директора по УВР (1 - 11 классы).
Нычик О.А. – школьному координатору:
- актуализировать данные на ФИС ОКО о численности обучающихся до 25 августа 2021 года;
 разработать план организации и проведения ШЭ ВсОШ; 
- обновить информацию о проведении ШЭ ВсОШ на сайте школы;
- провести совещания рабочих групп с учителями – предметниками;
- собрать заявления с родителей (законных представителей) (ознакомление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том числе на публикацию результатов)
- организовать передачу кодов обучающимся для участия в ШЭ ВсОШ олимпиад по астрономии, биологии, информатике, физике, математике, химии, которые проводятся на платформе Фонда «Талант и успех», не позднее 5 рабочих дней до начала олимпиады;
- назначить организаторов в аудиториях проведения ШЭ ВсОШ, вне аудитории, в соответствии с графиком проведения;
- провести ШЭ ВсОШ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с графиком проведения;
- информировать участников о: продолжительности выполнения заданий, оформлении выполняемых олимпиадных работ, проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных работ, порядке подачи рассмотрения апелляций, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами олимпиад; 
- организовать кодирование и раскодирование олимпиадных работ в соответствии с графиком проведения;
- предоставить в МОУО протоколы жюри ШЭ ВсОШ (рейтинговая таблица), аналитические отчёты о результатах выполнения заданий;
- утверждённые результаты ШЭ ВсОШ опубликовать на сайте школы не позднее 21 дня со дня проведения тура;
- размещать информацию об организации и проведении ШЭ на сайте школы, в социальных сетях в Интернете постоянно;
- организовать хранение документов ШЭ ВсОШ: заявления родителей (ознакомление с Порядком проведения ВсОШ, согласие на обработку персональных данных, в том числе на публикацию результатов); олимпиадных работ по предметам;
- провести анализ проведения ШЭ ВсОШ, рассмотреть вопросы на совещании с учителями – предметниками для принятия управленческих решений.
3. Костюченко Я.С. – педагогу-психологу, Манжула Ю.В. – руководителю ЦДО:
- организовать приём заявлений родителей для создания специальных условий для участников олимпиады с ОВЗ и детей – инвалидов, до 2 сентября 2021 года;
- создать специальные условия для участников олимпиады с ОВЗ и детей – инвалидов, в соответствии с графиком ШЭ ВсОШ.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
- информировать обучающихся, родителей о сроках и местах проведения ШЭ ВсОШ, о Порядке проведения ВсОШ, особенностями проведения ШЭ до 3 сентября 2021 года;
- сформировать списки участников по предметам и классам до 3.09.2021г;
5. Федорову Н.Е. – заместителю директора по АХР обеспечить техническими средствами ШЭ ВсОШ (постоянное подключение к сети интернет, оргтехника, расходные материалы) до 13.09.2021года.
Провести награждение победителей и призёров ШЭ ВсОШ не позднее 15 ноября 2021 года.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Директор МАОУ СОШ № 12 						Д.В. Ерыгин       им. И.С Лазаренко
С приказом ознакомлены:
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Манжула Ю.В.
















