
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 1 сентября  2018 года                                                                       № 80 - од 

с.  Бургун- Маджары  

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2018 - 2019 учебного года  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 249 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252", письмом 

министерства образования и молодѐжной политики Ставропольского края от 22 

августа 2018 года №02-20/7692 «О проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников»и приказа отдела образования «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018 - 2019 учебного года», от 31 августа 2018 

№459-од  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

          1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года (далее – Олимпиада) в 

период с 18 сентября 2018 по 19 октября 2018 года в соответствии с графиком  на 

базе МКОУ ООШ №14 Левокумского муниципального района, реализующих 

программы основного общего  образования. 

2. Установить квоту на общее число победителей и призѐров не более 40% 

от общего числа участников по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Ответственному за проведение всероссийской олимпиады школьников 

2017/2018 учебного года в МКОУ ООШ №14 Левокумского муниципального  

район Игнатовой А.А.:   

       3.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

http://stavminobr.ru/uploads/files/Чубова/Олимпиада%20школьников/Изменения%20в%20Порядок.pdf


общеобразовательному предмету, а также о  Порядке и утверждѐнных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету под роспись. 

 3.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и  

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

ведомостей проведѐнного инструктажа с участниками школьного этапа 

Олимпиады. 

          3.2. В срок не позднее 10 сентября 2018 года заполнить базу данных 

участников школьного этапа олимпиады на портале http://olymp.ncfu.ru/ 

 3.4. Организовать получение в день олимпиады в 8.30 по электронной почте 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа Олимпиады, обеспечить хранение заданий с соблюдением 

конфиденциальности, тиражирование, хранение работ участников школьного 

этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

               4 . Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

    

 

             Директор                                                                     Е.И. Крупина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатова Алина Анатольевна 

8(86543)5-67-80 


