
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 

«Лицей № 29» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

21 сентября 2018г. №__________ 

 

О порядке организации и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников»; Распоряжения директора 

Департамента образования города Омска «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком, 

утверждённым директором департамента образования Администрации 

города Омска (Приложение №1) 

2. Утвердить состав школьного оргкомитета Всероссийской олимпиады 

школьников в БОУ г. Омска «Лицей № 29» в 2018-2019 учебном году 

(Приложение №2). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в БОУ г. Омска «Лицей 

№29» в 2018-2019 учебном году (Приложение №3). 



4. Проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) 

о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени проведения 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Обеспечить сбор согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении 

с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, 

в том числе в сети «Интернет». 

6. В срок до 1 ноября 2018 года передать в Городской оргкомитет в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по предметам и аналитические отчёты. 

7. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады). 

8. Загрузить рейтинговые таблицы в региональную электронную систему 

сбора и обработки данных «Всероссийская олимпиада школьников. 

Омская область» в раздел «Школьный этап 2018» согласно инструкции. 

9. Опубликовать результаты на официальном школьном сайте в сети 

«Интернет» и на информационном стенде в БОУ г. Омска «Лицей №29» 

10. Анализ организации и проведения школьного этапа рассмотреть на 

совещании при директоре и на заседании лицейских методических 

кафедр. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Агафонову Юлию Юрьевну. 

 

 

И.о. Директора 

БОУ г. Омска «Лицей № 29» Н.К. Бочкова 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


