
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №15 

города Ставрополя 

 

ПРИКАЗ 

 

 30  . 08 . 2018г.              №  __91-ОД_____ 

 

 

О порядке проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с п. 3 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

(далее – Порядок) и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки России) от 17 декабря 2015 года № 1488 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252»), с  письмом 

Городского информационно-методического центра города Ставрополя»  

от 29.08.2018     №_10/13-5-08-742 
 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать  заместителю директора по УВР Ермоленко Л.Н. и  учителю 

биологии Глушаковой О.В. проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  с 20 сентября  по 19 октября 2018г. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

согласно приложению 1.   

3.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году  согласно приложению 2. 

4.Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году  согласно приложению 3. 

5. Руководителям методических объединений учителей:  

    5.1. Совместно с учителями – предметниками 4-11 классов представить  до 

07 сентября 2018г. заявки на участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам: математика, русский, иностранный 

язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, искусство (МХК). 



5.2.Организовать распечатку  заданий олимпиадных работ.            

5.3.Организовать в день проведения олимпиады проверку олимпиадных 

работ  и  сдачу протоколов  олимпиады  Глушаковой О.В. 

6. Обеспечить  Глушаковой О.В. и учителю информатики Волковой И.Ю. 

своевременное заполнение базы данных и итогов олимпиады  Всероссийской 

олимпиады школьников.  

7.Освободить  от учебных занятий  в день проведения олимпиады 

следующих учащихся согласно списка участников школьной олимпиады. 

9. Учителям – предметникам  организовать  для участников олимпиады, 

пропустивших занятия,  самостоятельное изучение пропущенных тем.  

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  Ермоленко Л.Н.     
 

 

 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного                                          
общеобразовательного учреждения  
лицея №15 города Ставрополя                                                        И.А. Тарасова                                                   
 
 
 

 

 

          


