
 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

 

 

Приказ 

 

 

          

№ 165                                             с. Добринка                                      15.08.2018г. 

 

Об обеспечении организации и про-

ведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олим-

пиады школьников» (далее - Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 г. № 249, 

17.12.2015 г. № 1488 «О внесении изменений к Порядок проведения всероссийской олим-

пиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» и приказом министерства образования 

Оренбургской области от 09.08.2018 г. № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», на осно-

вании приказа МКУ «Отдел образования администрации Александровского района Орен-

бургской области» №143 от13.08.2018г. «Об обеспечении организации и проведения все-

российской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биоло-

гия, география, искусство (мировая художественная культура), информатика, ГОСТ, исто-

рия, литература, математике, физике, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятель-



ности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия, экология, экономика, татарский и башкирский язык и литература 

2. Обеспечить участие команд школьников в муниципальном и региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа и за 

участие школьников в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

в 2018-2019 учебном году Маркову Т.А., заместителя директора по УР (телефон 8(35359) 

25719). 

4. Заместителю директора по УР - Марковой Т.А. обеспечить: 

- подготовку       и       выполнение       нормативных       документов, регламенти-

рующих организацию и проведение школьного и участие в муниципальном и региональ-

ном этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

- координацию действий по организации школьного и участия в муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

- проведение    школьного    этапа    олимпиады школьников в соответствии с По-

рядком проведения олимпиады 

- работу организаторов олимпиады с использованием информационных техноло-

гий, своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, касаю-

щейся содержания олимпиадных заданий 

5. Заместителю директора по ИКТ - Абузярову К.Ф.: 

5.1. Продолжить размещение материалов школьного и участия в  муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте ОО в 

соответствии с рекомендациями по их структуре и содержанию 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Маркову Т.А.,  

заместителя директора по УР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                  С.В. Любишкина 

 

 

 

 

 


