
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«15» сентября 2018 г.                       г. Новокузнецк                      134-о 

 

«О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» 

 

На основании Порядка  проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

1252, в соответствии с планом работы комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка на 2018-2019 учебный год, Порядка проведения школьного,  муниципального 

этапов  всероссийской  олимпиады школьников в городе Новокузнецке (приказ КОиН от 

03.09.2014 № 826), Приказа КОиН от 06.09.2018 № 860 «О проведении школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК), черчению в 2018 – 2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям предметных методических объединений (Уриевской О.Н., Грачевой Т.В., 

Аслановой С.И., Барчуку А.А., Шульц О.В.): 

1.1. Осуществить контроль за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, иностранным 

языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, астрономии, искусству (МХК), экологии, черчению для 

обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике - для обучающихся 4-11 классов  

МБНОУ «Гимназия №17» в следующие сроки: 

25 сентября  – биология, 

26 сентября  – физика, 

27 сентября – география, искусство (МХК), 

28 сентября – астрономия, экология, 

02 октября – экономика, химия, 

03 октября – технология, информатика и ИКТ, 

04 октября – физическая культура, 

09 октября – русский язык, 

10 октября – литература, ОБЖ, 

11 октября – английский язык, 

12 октября – немецкий язык, право, 

16 октября – французский язык, обществознание, 

17 октября – математика, 

18 октября – история,  

19 октября – черчение. 

1.2. Отслеживать получение материалов для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по электронной почте. 

1.3. Предоставить заместителю директора по УВР Примм И.Р. в недельный срок после 

проведения олимпиады протокол проведения олимпиады по классам приложению № 1. 



2. Учителям-предметникам, работающим в параллелях 4-11 классов, провести предметные  

олимпиады в вышеуказанные сроки и организовать участие не менее 7 человек от параллели в 

соответствующей предметной олимпиаде. 

3. Учителю информатики и ИКТ Прокопьевой Е.И. организовать информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о системе общественного наблюдения при 

проведении школьного этапа олимпиады через официальный сайт МБНОУ «Гимназия №17». 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителей директора по УВР Рыбину 

Л.Ф., Примм И.Р., Потапову О.Ю. 

 

 

Директор МБНОУ «Гимназия №17»                                      Макарова О.И. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Примм И.Р. 

Рыбина Л.Ф. 

Потапова О.Ю. 

Прокопьева Е.И. 

Уриевская О.Н. 

Барчук А.А. 

Грачева Т.В. 

Асланова С.И. 

Шульц О.В. 

Приложение №1 

Протокол  

участия обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

по _______________________  класс ___________________________ 

 

Дата __________  

 

_________________ максимальное количество баллов 

 

Код Ф.И.О. Наименование 

учреждения 

Класс Количество 

баллов 

% от 

максимального 

количества 

Ф.И.О. 

учителя 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


