
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия «Эврика») 
 

 

 

П Р И К А З 
 

«17» сентября 2018 г.         № 331 

 

 

Об организации 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 

08.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.11.2016, далее Порядок), во исполнение писем 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2016 № 08-1755 «О 

методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников», департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 24.08.2016 № 801-15-01/5273 «О методических рекомендациях по разработке 

заданий и требований к проведению всероссийской олимпиады школьников», приказа 

Управления образования №435 от 14.09.2018 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», с учетом 

методических рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий для 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в целях эффективного 

обеспечения подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников на 

территории города Муравленко,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – ВсОШ) в учреждении с 01.09.2018 по 18.10.2018 в установленные сроки. 

2. Назначить Зарипову Э.Х., учителя начальных класса ответственной за 

организацию, проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее 

- ВсОШ) и сохранность конфиденциальных сведений (текстов заданий, ответов к заданиям, 

пояснений по проверке предметным комиссиям). 

3. Ответственной за организацию и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников Зариповой Э.Х.: 

3.1. руководствоваться при организации и проведении школьного этапа олимпиады 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252; 

3.2. обеспечить сбор заявлений на участие учащихся во ВсОШ-2018 до 

26.09.2018; 

3.3. ознакомить педагогов-проекториУМа и участников олимпиады со сроками 

проведения ВсОШ (приложение 1); 

3.4. размещать информацию о ходе и итогах проведения олимпиады на сайте школы, 

в «Сетевом городе», стенде, по школьному радио, согласно срокам. 

4. Мошкаревой О.С., руководителю школы «ПроекториУма» обеспечить 

деятельность проекториУМа для подготовки к школьному, муниципальному, 

региональному этапам Олимпиады – очно, дистанционно, с использованием сетевых форм 

подготовки (постоянно); 



5. Учителям ПроекториУМа:  

5.1. обеспечить активное участие и интенсивную подготовку участников Олимпиады 

очную, дистанционную, с использованием сетевых форм подготовки (постоянно), согласно 

приложению 3; 

5.2. изучить на официальном сайте всероссийской олимпиады школьников 

http://www.rosolymp.ru методические рекомендации Центральных предметно-

методических комиссий для школьного этапа олимпиады в срок до 24.09.2018; 

5.3. проанализировать итоги участия в Олимпиаде; 

5.4. представить Зариповой Э.Х. план подготовки обучающихся к этапу олимпиады в 

2018-2019 учебном году до 20.10.2018; 

5.5. по итогам олимпиады сдать ведомость оценивания, протокол по итогам, отчёт в 

установленные сроки. 

6. Членам предметных комиссий Седовой О.М., Ворошниной Н.В., Гарькуша Ю.Л. 

Хасаншиной И.В., Бушуевой Г.М., Шматына С.В. изучить на официальном сайте 

всероссийской олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru методические 

рекомендации Центральных предметно-методических комиссий для школьного этапа 

олимпиады в срок до 24.09.2018. 

7. Независимым организаторам (ассистентам, согласно приложению 2) в 

аудиториях следовать строго по инструкции, согласно приложению №4 к приказу УО от 

14.09.2018 № 435. 

8. Классным руководителям 4 классов: 

8.1. оповестить родителей о Порядке проведения ВсОШ (заявление, сроки 

проведения, требования), об участии учащихся в срок до 23.09.2018;  

8.2. провести инструктаж о правилах безопасности обучающихся во время 

олимпиады в срок до 29.09.2018; 

8.3. сдать сводную ведомость по форме и заявления участников до 24.09.2018 в 

Зариповой Э.Х., согласно приложению 3. 

9. Педагогу-организатору, Задощенко К.С. оказать содействие в подготовке и 

проведении торжественного открытия школьного этапа олимпиады 02.10.2018. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Богатко А.В. 

 

       

Директор                                                                                                  М.В. Юханова 
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