
 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение Новосибирской области 

кадетская школа-интернат – «Сибирский авиационный кадетский корпус 

им. А.И. Покрышкина» 

 

П Р И К А З 

 

«____» октября 2015 г.                                      г. Новосибирск                                                  №____ 

 

«О проведении школьного этапа  

всероссийского олимпиады школьников» 

 

                      В соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.2013 года № 1252, Письмом №178 от 23.09.2015г.    

МКОУ «Информационно-методический центр» Новосибирского района 

Новосибирской области, 

Приказываю: 

1. Провести  школьный этап всероссийской олимпиады школьников     по 

16 предметам с 05 по 16 октября 2015 года.   

2. Назначить ответственным за проведение  ШЭ ВОШ  - зам.директора по 

УВР И.Ю.Бояркину. 

3. Время проведения ШЭ ВОШ  в ГБОУ НСО КШИ САКК 

им.А.И.Покрышкина по графику (см. Приложение). 

4. Методистам  Вараве А.Ю., Толмачёвой К.А., Харлашкиной Н.Д.:  

- создать список участников ШЭ Олимпиады (через  классных 

руководителей); 

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке, времени и месте проведения Олимпиады (через классных 

руководителей); 

- собрать   письменное согласие родителей (законных представителей) 

участников Олимпиады на обработку персональных данных ( через классных 

руководителей) .   



- разместить ссылки на веб-сайты муниципального (www.edunor.ru) и 

регионального операторов (http://donso.nspu.ru) Олимпиады на веб-сайте 

sakk.su; 

- направить муниципальному координатору (МКОУ «ИМЦ») график 

проведения ШЭ Олимпиады до 01 октября 2015 года.  

-методистам  приготовить  кодировки (обезличивание).   

3.    Проверка олимпиадных работ ШЭ в течение двух дней. 

   

4.   Зам.директору по УВР предоставить следующую  отчетную  

документацию ШЭ: 

 - отчет по предметам  направляется муниципальному 

координатору Олимпиады (МКОУ «ИМЦ») в течение 2-х рабочих дней по 

окончании предметной Олимпиады. Отчеты  предоставляются в электронном 

виде; 

 - протокол о результатах проведения ШЭ с  подписями членов 

комиссии и печатью образовательного учреждения направляется 

муниципальному координатору Олимпиады (МКОУ «ИМЦ») в течение 7-ми 

рабочих дней. Протоколы предоставляются на бумажном носителе; 

 - статистический отчет о проведении ШЭ Олимпиады в 

образовательном учреждении направляется муниципальному координатору 

Олимпиады (МКОУ «ИМЦ») до 20.10.2015 года. 

5. Шамониной О.Л. при публикации результатов ШЭ олимпиады 

(списков участников, победителей и призеров, рейтинговых таблиц) на веб-

сайте ГБОУ НСО КШИ САКК им.А.И.Покрышкина  sakk.su и веб-сайте 

www.edunor.ru обязательна пометка  «Опубликовано на основании согласия 

родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 

данных».   

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                  В.М.Горелкин 

  

  


