
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

12 сентября  2018 г.                                                                           №  273-ОД 
г. Ейск                                                                            

 

 

Об организации и проведении школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

         

 

На основании распоряжения начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 10.09.2018 

года №265-р «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора, ответственной за проведение школьного этапа 

заместителя директора Каликиной О.В.: 

1.1. довести до сведения информацию о проведении школьного этапа 

учителей-предметников, учащихся 4-11 классов и их родителей 

(законных представителей); 

1.2. разместить в открытом доступе – на информационных стендах, на 

официальном сайте лицея график проведения школьного этапа 

Олимпиады (приложение); 

1.3. провести информационно-разъяснительную работу по привлечению 

общественности к участию в наблюдении за проведением 

школьного этапа Олимпиады; 

1.4. проводить школьный этап Олимпиад в 13.00 по заданиям, 

подготовленными предметно-методическими комиссиями, 

организовав максимальное участие учащихся в олимпиадах (не 

менее 70%); 

1.5. утвердить образец грамот для награждения победителей и призеров 

школьного этапа согласно образцу УО; 

1.6. назначить организаторов в аудитории для проведения школьного 

этапа Олимпиады из числа педагогических работников, не 

являющихся учителями данного предмета; 

1.7. взять под личный контроль получение, распечатку олимпиадных 

заданий, соблюдая режим секретности согласно графика УО и 

соблюдение сроков предоставления отчетной документации и 

правильность ее заполнения; 

1.8. внести предложения по составу жюри муниципального этапа в срок 

до 28.09.18г.; 

1.9. представить сканированную копию данного приказа специалисту 

УО Гривенной И.Н. по электронной почте до 20.09.2018г. 



1.10. в срок до 17.09.2018г. под подпись ознакомить родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде 

с Порядком проведения Всероссийской олимпиады, а также 

осуществить сбор и хранение письменных согласий родителей 

(законных представителей) учащихся на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети 

«Интернет», сканкопии данных согласий  направить специалисту 

УО Гривенной И.Н. по электронной почте до 20.09.2018г.; 

1.11. Обеспечить публикацию результатов школьного этапа Олимпиад по 

каждому предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа Олимпиады) на официальном сайте лицея и в срок 

до 03.10.2018 года направить специалисту УО Гривенной И.Н. по 

электронной почте гиперссылку на подраздел; 

1.12. В течение трех дней после проведения Олимпиады электронный 

вариант протокола школьного этапа по предмету и итоговых таблиц 

по требуемым формам УО направить специалисту УО Гривенной 

И.Н. по электронной почте; 

1.13. Представить по окончании школьного этапа Олимпиады копию 

итогового приказа с указанием общего количества участников, 

результатов, списка победителей и призеров, утвержденного 

организатором школьного этапа.  

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                         Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

     г.Ейска МО Ейский район 

 

 
 


