
 

Департамент образования 

администрации города Липецка 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА №25 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В. ТЕПЕРИКА» ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

ПРИКАЗ  

18.09.2018 г. Липецк №206 

Об участии в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 
  

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 18.11.201 № 

1252 (далее – Порядок), приказами департамента образования администрации 

города Липецка от 21.08.2018 № 1092 «О подготовке к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году на территории города Липецка», от 18.09.2018 №1244 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году на территории города Липецка», с целью выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить на добровольной основе индивидуальное участие 

обучающихся 4-9 классов в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

олимпиады (приложение №1 к приказу департамента образования 

администрации г.Липецка от 18.09.2018 №1244).  

2. Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в МБОУ 

ОШ №25 в соответствии с п. 11 Порядка, утвержденными требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и санитарно-эпидемиологическими 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3. Определить 25.09.2018, 03.10.2018, 11.10.2018 днями свободного 

посещения учебных занятий участниками олимпиад. 

4. Заместителю директора С.А.Похожай: 

4.1. Направить из числа представителей организатора школьного этапа 

олимпиады (приложение №4 к приказу департамента образования 

администрации города. Липецка от 18.09.2018 №1244) представителей 

организатора школьного этапа олимпиады, осуществляющих 



деятельность в аудитории, и представителей организатора школьного 

этапа олимпиады, осуществляющих деятельность вне аудитории, 

обеспечить их присутствие на школьном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложения №№1-7). 

4.2. Ознакомить педагогических работников, являющихся 

представителями организатора, членами жюри школьного этапа 

олимпиады, с Порядком, приказом департамента образования 

администрации г. Липецка от 18.09.2018 №1244 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году», утвержденными требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам, организационно-технологической 

моделью школьного этапа олимпиады, о чем составить протокол. 

4.3. Обеспечить явку членов жюри в соответствии с организационно-

технологической моделью школьного этапа олимпиады (приложение 

№3 к приказу департамента образования администрации г.Липецка от 

18.09.2018 №1244). 

4.4. Ознакомить участников школьного этапа олимпиады и их родителей с 

графиком проведения школьного этапа олимпиады. 

4.5. Взять на контроль своевременное информирование всех участников 

образовательных отношений о ходе проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

5. Заместителю директора Е.Н.Фроловой внести изменения в организацию 

образовательного процесса в дни проведения школьного этапа олимпиады 

25.09.2018, 03.10.2018, 11.10.2018 (приложение №8). 

6. Классным руководителям 5-9 классов обеспечить своевременное 

информирование родителей (законных представителей) учащихся о днях 

свободного посещения учебных занятий участниками олимпиад 

25.09.2018, 03.10.2018, 11.10.2018 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

С.А.Похожай. 

 

 

 

 

 

Директор школы:    Г.А.Архипова 

 

 

 


