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ПРИКАЗ
(распоряжение)

О назначении ответственного за
организацию и проведение школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников

01-10-112 13.09.2018

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. № 1252, изменениями в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249,
руководствуясь письмом министерства образования и науки Российской Федерации № 08-1151
от 27.07.2015 г.,, в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний,
отбора лиц, проявивших способности в состав сборной команды школы для участия в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам и организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

                                  приказываю

П.1.Боровик Ольгу Андреевну, заместителя директора по УВР, назначить ответственной за
организацию и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников ( далее
ВсОШ);

П.2. Боровик О.А. :

2.1. своевременно организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников, согласно графика (Приложение № 3 к приказу Отдела образования);

2.2. предоставить протоколы школьного этапа олимпиады (в трехдневный срок) и обеспечить
их достоверность (Приложение № 2 к приказу Отдела образования);

2.3.предоставить отчет о школьном этапе олимпиады до 5 ноября 2018 г (Приложение № 4 к
приказу Отдела образования).

П.3. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19
учебном году победителем является учащийся, набравший наибольшее количество баллов,
следующие за ним в рейтинге учащиеся, являются призерами, при условии выполнения более
50 % заданий.

П.4.Боровик О.А. взять на контроль создание условий участникам олимпиады в соответствии с
Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1 к данному
приказу) и выполнение порядка проведения школьного этапа олимпиады (приложение2 к
данному приказу).

П.5.Приказ №01-10-91 от 31 .08.2017г считать утратившим силу

П.6 Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

С приказом ознакомлены
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Руководитель
Директор учреждения

образования Соломатова Г. В.

(должность) (подпись) (фамилия и.о.)
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