
Администрация 
города Оренбурга 
Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 
учреждение 

«Средняя общеобразовательная 
школа № 48» г.Оренбурга

ПРИКАЗ
O S /О , № / / г

г.Оренбург

Об обеспечении организации 
и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с распоряжением Управления образования администрации города 
Оренбурга № 446 от 15.08.2018г. «Об организации и проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и поддержки наиболее 
способных обучающихся 4-11 классов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады для обучающихся 5-11-х 

классов в строгом соответствии с Порядком проведения олимпиады по следующим предметам: 
английский язык, астрономия, биология, география, искусство (мировая художественная 
культура), информатика ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, основы 
безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия.

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Олимпиады заместителя
директора по УВР Ильину Е.Ю., возложив на нее ответственность за обеспечение
конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного и 
муниципального этапов олимпиады.

3. Утвердить состав жюри по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году (приложение № 1)

3. Учителям-предметникам:
3.1. Собрать письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших об 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 в срок: за два дня перед проведением олимпиады.
3.2. Сдать ЗД УВР Ильиной Е.Ю. протоколы и анализ проведения олимпиады в день их 
проведения.
3.3. Обеспечить сохранность жизни здоровья обучающихся во время проведения школьного 
этапа олимпиады.
4. Заместителю директора по УВР Ильиной Е.Ю.:
4.1. Сформировать электронную базу данных участников муниципального этапа олимпиады 
Срок: до 25.10.2018 года
4.2. Организовать участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в сроки, указанные 
в распоряжении Управления образования администрации г. Оренбурга проведении школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»
4.3. Направить для участия в городских предметных олимпиадах победителей школьной 
олимпиады -  обучающихся 7 -  11-х классов (по 1 ученику от параллели).
4.5. Направить в Управление образования администрации г. Оренбурга заявку на участие в 
муниципальном этапе в электронном виде строго по форме



Приложение 1 
к приказу 
№____________ от

Состав жюри
по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников

в 2018-2019 учебном году

1. Супрун Н.В. - председатель жюри;
2. Ильина Е.Ю. - заместитель директора по УВР
3. М ихайлова М.В. -  руководитель НОУ
4. Бирина О.В. -  руководитель Ш М О учителей гуманитарного цикла;
5. Савельева Т.М. -  руководитель Ш М О учителей филологического 

цикла;
6. Курлаева М.В. -  руководитель Ш М О учителей физико- 

математического цикла;
7. Ельчининова А.М. -  руководитель Ш М О учителей лингвистического 

цикла;
8. Игошина С.И. - руководитель Ш М О учителей эстетического цикла;
9. Халитова И.И. - руководитель Ш МО учителей начальных классов



/



Срок: до27.10.201Нгода
4.6. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей -  участников муниципального этапа 
олимпиады для сопровождения их до места проведения и обратно.
5. Руководителю НОУ Михайловой М.В.:
5.1. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия школьников 
в школьном этапе олимпиады в срок до 27.10.2018г.
5.2. Провести на общешкольной линейке награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами в срок до 27.10.2018г.
6. ЗД УВР Барсуковой М.М.
6.1. Организовать электронную регистрацию на школьный этап в срок до 10.10.2018:
6.2. Утвердить и опубликовать на сайте школы в сети «Интернет» результаты школьного этапа 
олимпиады по каждому предмету в срок до 27.10.2018 года.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

подписи

С приказом ознакомлены:


