
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 10»  

 

ПРИКАЗ 

 

от  17 сентября  2018 г.                    № 508 

 

Об организации проведения  школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников  

в МБОУ СШ № 10 в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями), приказом департамента образования 

Администрации города Архангельска от 14 сентября  2018 года № 6195 "Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году",  в целях 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

в срок с 02 по    20 октября 2018 года.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1). 

2.2.План-график проведения школьного этапа   всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2).  

3. Согласовать прилагаемый состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3). 

4. Заместителям директора по УВР Барабутиной Г.В., Рацкевич Н.А.,   Цымбалюк Л.Д. 

организовать проведение школьного   этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от   18 ноября 2013 г. № 1252, с  

учетом изменяющих документов (Приказы Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249, 

от 17 декабря 2015 года № 1488, от 17.11.2016  № 1435).  
5. Заместителям директора по УВР  Барабутиной Г.В., Рацкевич Н.А.,   Цымбалюк Л.Д. 

председателям жюри, учителям информатики  Будрину Д.А., Пургиной Л.В. 

обеспечить информационную безопасность при хранении олимпиадных заданий по 

предметам Олимпиады.  
6. Председателям жюри Олимпиады: 

6.1. обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся, участников Олимпиады, во 

время проведения Олимпиады; 

6.2. обеспечить до начала Олимпиады проведение инструктажа участников 

Олимпиады по каждому предмету: о продолжительности Олимпиады, порядке 

подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 

Олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады). 

7. Заместителям директора по УВР Барабутиной Г.В., Рацкевич Н.А.,   Цымбалюк Л.Д. 

обеспечить предоставление результатов Олимпиады в департамент образования, 

своевременное размещение на официальном сайте школы.  

8. Контроль   выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: в 1 экз. на 6 стр. 

 

 

 

Директор МБОУ СШ № 10      О.Н. Коноплев  
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