
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №69»

Приказ
№ 1-17/1 -ZZ4  01.10.2018г.

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном год в МОАУ «СОШ №69»»

В соответствииис приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 годаИ 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 
№ 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252»; приказами 
министерства образования Оренбургской области от 09.08.2018 № 01 -  
21/14898 «Обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году»; руководствуясь Положением об 
управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным 
решением Оренбургского Совета от 28.06.2011 № 191

Приказываю:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018- 
2019 учебном году для 5-11 классов, по математике и русскому языку -  
включая 4 классы, в следующие сроки:

10.10.2018 -  физика, немецкий язык, химия, обществознание;
12.10.2018 -  математика, биология, история, французский язык, ОБЖ;
15.10.2018 -  информатика и ИКТ, география, литература, английский язык;
17.10.2018 -  астрономия, экология, право, физическая культура, татарский 

язык;
19.10.2018 -  экономика, русский язык, технология, искусство (мировая 
художественная культура).
2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады согласно 
приложению №1
3. Оргкомитету школьного этапа олимпиады:
3.1 обеспечить проведение школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в Порядке проведения олимпиады;
3.2 обеспечить сбор и хранение письменных согласий родителей (законных 
представителей) обучающегося, заявившем о своем участии в олимпиаде, на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, его



олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», а также подтверждений 
об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады.
3.3 сформировать и утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 
олимпиада.
3.4 обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, 
охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад;
4. Диспетчеру образовательного учреждения Храпову А.В. опубликовать на 
школьном сайте в сети «Интернет» документацию для организации и 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады, а также результаты 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету до 10 Л 0.2018г.
5. ЗД по УВР Басенковой О.А. организовать награждение победителей и 
призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
поощрительными грамотами до 27.10.2018г.
6. Учителям предметникам организовать индивидуальную работу по 
подготовке победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019 учебном году
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ЗД по УВР 
Басенкову О.А.



Приложение № 1 к приказу 
от 1.KL2018 г. №

ф'/  С.В. Журавлева

Состав оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебного года

Басенкова О.А. Председатель 
ЗД по УВР

Члены оргкомитета
Япиева А.В. Руководитель ШМО математики, информатики,

физики
Дерябина В.В. Руководитель ШМО гуманитарного цикла
Слесарева Г.В. Руководитель ШМО естественно-научного цикла

Алтынчурина С.П. Руководитель ШМО физческой культуры
Баркова Г.П. Руководитель 1ПМО начальных классов

Дручинина Л.В. Руководиетль ШМО иностранного языка


