
                                                         
 

Администрация Московского района 

города Нижнего Новгорода 

                                        Управление образования 
 

                                           П Р И К А З  
 

 

29.08.2018  № 91 
 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

            

       В соответствии с Порядком  проведения Всероссийской Олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 

1252; приказами Минобрнауки России от 17.03.2014 года № 249 "О внесении 

изменений в Порядок проведения Всероссийской Олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252" и  № 1488 от 

17.12.2015 г.,  Приказом министерства образования Нижегородской области "Об 

организации регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников в 

Нижегородской области" от 9.06.2014 года № 1379, с целью выявления талантливых 

и поддержки одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, а 

также организованного проведения школьного  этапа  Всероссийской Олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 учебном году  

               приказываю:  

1.  Отделу общего образования и воспитания (Трофимова Л.В.) 

-  провести школьный этап Олимпиады в период с 17сентября 2018 по 31 

октября 2018 года.  

2.  Установить места проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по адресам общеобразовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.   Установить время начала олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам - 13.00 часов. 

4.  Утвердить сроки проведение школьного этапа олимпиады по  всем 

общеобразовательным предметам (Приложение № 1). 

5.  Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 2). 

6.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.  Довести до сведения учащихся, их родителей (законных представителей), 

общественных наблюдателей график и место проведения школьного этапа 

олимпиады по всем общеобразовательным предметам. 

6.2.  Провести организационную работу по подготовке участников школьного 

этапа олимпиады; 

6.3.  Назначить ответственных за организацию и  проведение школьного этапа 

олимпиады в общеобразовательных организациях. 



6.4.  Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время проведения 

школьного этапа олимпиады; 

6.5.  Сформировать состав жюри школьного этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам; 

6.6.  Обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету 

7.   Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего образования и воспитания  Трофимову Л.В.  

. 

 

Начальник  управления                                                                            О.Ю. Лебедева 
 

Парфенова 

270 38 09 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

                                                                                      от  29.08.2018 г. № 91  

 

График  

проведения школьного этапа  Всероссийской Олимпиады школьников 

 

Дата Предмет 

18.09 физика 

20.09 химия 

21.09 астрономия 

24.09 география  

25.09 немецкий язык, французский язык, итальянский язык 

26.09 математика 

27.09 физическая культура 

28.09 биология 

01.10 история 

02.10 информатика 

03.10 право 

08.10 экономика 

09.10 экология 

11.10 МХК 

12.10 русский язык 

15.10 ОБЖ 

16.10 обществознание 

19.10 технология  

22.10 литература 

24.10 английский язык 
                                                                                                      

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

от  29.08.2018 г. № 91  

Состав оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской Олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 
 

Лебедева О.Ю. – председатель оргкомитета, начальник РУО  

Трофимова Л.В. – зам. председателя, начальник отдела общего образования и 

воспитания 

Члены оргкомитета: 

1. Парфенова М.А., главный специалист управления образования  

2. Григорян-Андреева Е.В., методист МАОУ "Школа № 74 с УИОП" 

3. Изюменко Л.Л., методист МАОУ "Школа № 118" 

4. Багдасарова Т.В.,  методист МАОУ "Гимназия № 67" 

5. Андреева И.М., методист МАОУ "Школа № 118" 
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