
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 175» 
 

П Р И К А З 
 

 
06.09.2018 г.  №  

Об организации и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252; приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17.03.2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников» и 

Приказом  министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 года № 

1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Нижегородской области» и в целях выявления и развития у обучающихся 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для 

участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, на основании приказа 

Управления образования № 205 от 05.09.2018 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Масловой С.Б. провести школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в период с 27.09.2018  

по 26.10.2018 года в соответствии с графиком (Приложение 1). 

2. Утвердить порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2) . 

3. Утвердить состав Оргкомитета школьного этапа Олимпиады (Приложение 3) .  

4. Утвердить составы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 4) .  



4.1. Определить победителями и призерами школьного этапа Олимпиады не 

более 20% из числа участников, набравших более 50% от общего количества 

максимально возможных баллов. 

4.2.  Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету  

4.3. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по 

общеобразовательным предметам в соответствии с утверждёнными требованиями к 

проведению школьного этапа Олимпиады, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

4.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде,  

об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4.5. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников и утверждённых Требованиях к организации и проведению 

школьного этапа Олимпиады, обеспечить размещение информации на сайте школы. 

4.6. Получить пакеты с текстами олимпиадных заданий в управлении 

образования администрации Ленинского района города Н. Новгорода. Пакеты с 

текстами, требующими ксерокопирования, вскрыть за одни сутки до начала 

Олимпиады. Обеспечить их тиражирование с учётом количества участников 

школьного этапа Олимпиады и соблюдение режима секретности. 

4.7. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету на сайте общеобразовательной 

организации в течение пяти дней с момента проведения Олимпиады. 

4.8.  Предоставить в течение трёх дней с момента проведения Олимпиады  

по каждому предмету по электронной почте egelenruo@mail.ru протоколы по итогам 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

4.9. Предоставить до 1 ноября 2018 года отчет о проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

      5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                Е.В. Терёхина  

С приказом ознакомлена:                                                                       С.Б. Маслова 
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