АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 1
ПРИКАЗ

«___12_»______09__ 2018 г.

№ ____
Нижний Новгород

[О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в МБОУ «Гимназия №1» в 2018-2019уч.г.]
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября
2013 года № 1252, приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года №
249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18
ноября 2013 года № 1252», приказом Минобрнауки России от 17 декабря
2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252», приказом министерства образования Нижегородской области
от 9 июня 2014 года № 1379 «Об организации регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области», письмом
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской

области от 23 августа 2018 года № 316-01-100-3303/18-0-0 «О проведении
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», письмом
департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 03
сентября 2018 года № 16-1018ф/ис «О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году», в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности для участия в этапах всероссийской
олимпиады школьников и в целях совершенствования процедуры проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, главы
администрации Нижегородского района от30 августа2018года
№218 «Об
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»
П Р И К А ЗЫ В А Ю:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в
2018-2019 учебном году по общеобразовательным предметам согласно
графику проведения школьного этапа олимпиад Нижегородского района и в
соответствии с Положением о порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников МБОУ «Гимназия № 1»
,утвержденным приказом МБОУ «Гимназия № 1»от 09.09.2015 г. № 72.
2. Утвердить состав оргкомитета для проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников МБОУ «Гимназия №1» на 20182019 учебный год (приложение № 1).
3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников МБОУ Гимназия №1» на 2018-2019 учебный год (приложение
№ 2).
4. Утвердить состав комиссии по тиражированию материалов для
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников МБОУ
«Гимназия №1 «на 2018-2019 учебный год (приложение № 3).
5. Обеспечить тиражирование материалов с учетом количества
участников школьного этапа олимпиады при соблюдении режима
секретности.
6. Пакеты с олимпиадными растиражированными материалами вскрывать
в гимназии не позднее, чем за час до проведения олимпиады.
7. Создать все необходимые условия для организации и проведения
школьного этапа олимпиады.
8. Обеспечить дежурство медицинского персонала во время проведения
олимпиады.
9. Назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в день
проведения олимпиады.

10.Проинформировать
родителей
(законных
представителей)
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, о том, что в срок не
менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
необходимо в письменной форме подтвердить ознакомление с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников и предоставить в
школьный оргкомитет олимпиады согласие на обработку персональных
данных и согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
11.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 20% от количества участников в
параллели при обязательном условии выполнения не менее 50% от
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненных олимпиадных заданий. Победителем считать участника,
набравшего наибольшее количество баллов.
12.Провести награждение победителей и призеров школьного этапа в
соответствии с требованиями Положения о школьном этапе
всероссийской олимпиады школьников.
13.Записи о вручении дипломов школьного этапа произвести в Книге учета
выдачи дипломов ОУ.
14.Разместить нормативные документы по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады, а также результаты школьного этапа по
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) на сайте ОУ.
15.Предоставить председателям предметных комиссий заместителю
директора Почтиной Л.Н.до 26.10.2018г. по каждому из образовательных
предметов:
 протоколы олимпиад;
 заявку на участие в муниципальном этапе (в бумажном и электронном
виде);
 отчет о проведении школьного этапа олимпиады по данному предмету;
 работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады,
включенных в заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады,
заверенные председателем школьной предметной комиссии.
16.Работы участников олимпиад хранить в гимназии в течение года
17.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

И.Н. Жигунов

