ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
03.09.2018

№260
Об организации

школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом департамента образования администрации города
Арзамаса от 30 августа 2017 года № 229 «Об утверждении Требований к
организации

и

проведению

школьного

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам в городе Арзамасе» (далее Требования) и на основании протокола заседания оргкомитета школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (№ 1 от 21.08.2018 года)
приказываю:
1.

Провести школьный этап

всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам (далее - школьный этап Олимпиады) в период с
24 сентября по 22 октября 2018 года на базе общеобразовательных организаций
города Арзамаса (кроме МКОУ КШ № 8), реализующих программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (Приложение 1).
2.

Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады

в 2018-

2019 учебном году (Приложение 2).
3.

^Утвердить состав предметно-методической комиссии школьного этапа

Олимпиады в 2018-2019 учебном году (Приложение 3).
4.

Утвердить состав жюри

школьного этапа Олимпиады в 2018-2019

учебном году (Приложение 4) по каждому общеобразовательному предмету.
5.

Установить время начала школьного этапа Олимпиады - 13.00.

6.

Оргкомитету школьного этапа Олимпиады (председатель Кондакова

С.Г.) провести необходимую работу по организации и проведению Олимпиады в
соответствии с Порядком проведения всероссийской
утвержденным

Приказом

Министерства

олимпиады школьников,

образования

и

науки

Российской

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской Олимпиады школьников» и
7.

Руководителям

Требованиями.

общеобразовательных

организаций

обеспечить

в

пределах своих полномочий проведение школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с Требованиями, действующими
на

момент

проведения

эпидемиологическими

школьного

требованиями

организациях, осуществляющих

этапа

к условиям

Олимпиады

санитарно-

и организации

образовательную деятельность по

обучения

в

программам

основного общего и среднего общего образования и со сроками проведения
Олимпиады.
8.

Предметно-методической

комиссии

школьного

этапа

Олимпиады

(председатель Малышева Т.И.):
8.1.

Провести необходимую работу по разработке олимпиадных заданий.

8.2.

Обеспечить

общеобразовательному

хранение

олимпиадных

заданий

предмету, соблюдая установленную

по

каждому

законодательством

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
8.3.

Направить в установленные сроки в общеобразовательные организации

олимпиадные

задания

по

каждому

общеобразовательному

предмету

для

проведения школьного этапа Олимпиады.
9.

Контроль

за

исполнением

заместителя директора Кондакову С.Г.

настоящего

приказа

возложить

на

