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ПРИКАЗ «О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-19 учебном году»

Согласно приказу МУ УО от 12.09.2018 № 331 «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году», графику проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2018-19 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по УВР Козловской Л.Х.:
1.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением
нормативных документов Управления образования МО
Ташлинский район по организации и проведению школьного этапа 
олимпиады для учащихся 5-11 классов по математике, физике, 
астрономии, экономике, информатике, химии, биологии, экологии, 
географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, 
технологии, физической культуре, искусству (МХК), русскому, 
английскому, французскому, немецкому языкам и для
обучающихся 4 классов по русскому языку и математике.

1.2. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 
утвердить состав:

1.2.1. Козловская J1.X., заместитель директора по УВР, председатель
1.2.2. Козловская J1.H., учитель физики
1.2.3. Беззубцева О.В., учитель математики и информатики
1.2.4. Савватеева JI.H., учитель русского языка и литературы
1.2.5. Максимова Н.П.., учитель истории и обществознания



1.3. Назначить ответственного за проведение школьного этапа и за 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
2018-2019 учебном году заместителя директора по УВР Козловскую J1.X..

1.4. Беззубцевой О.В. опубликовать на официальном сайте 
общеобразовательной организации в сети «Интернет» результаты школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в 
срок до 7 календарных дней со дня окончания школьного этапа по 
соответствующему общеобразовательному предмету -  протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

1.5. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 
поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 
общеобразовательных организаций.

1.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
■

4-у Для
Директор школы —-  Е.М. Решетова
Ознакомлена ^  ^  s s ^ ^




