
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»

Приказ
от 07 сентября 2020 г. № 75

О назначении ответственного за проведение Всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 г. Москва "Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488), Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог (приказ У О Администрации городского округа 
Сухой Лог от 01.09.2015 № 411), изменения в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе Сухой Лог (приказ У О Администрации городского округа 
Сухой Лог от 19.02.2016 № 76) Плана работы школы на 2020-2021 учебный год

1. Денисову Жанну Евгеньевну, учителя технологии, назначить ответственным за 
организацию, проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году.
2. Возложить на Денисову Жанну Евгеньевну ответственность за:

-  информационный обмен;
-  конфиденциальность и хранение информации на период проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

3. Денисовой Жанне Евгеньевне ответственному за организацию, проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников:

-  обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий (хранение 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 
олимпиады в кабинете № 24, несет установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их конфиденциальность) и процедуры проведения 
школьного этапа;
-  обеспечить сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, процедуру 
ознакомления с Положением о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и получение согласия на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных участников олимпиады, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";
-  разместить информации о сроках и месте проведения школьного этапа олимпиады, 
Порядке проведения олимпиады, сканированные работы победителей и призеров, 
рейтинговые таблицы школьного этапа Всероссийской олимпиады на официальном сайте 
школы;

4. Делопроизводителю довести настоящий приказ до сведения работников в части их 
должностных обязанностей.
5. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Приказываю:

Директор МБОУ СОШ № 6 
С приказом ознакомлены:

И.П. Смолянчук




