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Г П
Об организации и проведении 
лицейского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.03.2015г. № 246 «О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252», письмом 
министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 № 1379 «Об 
организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Нижегородской области», письмом министерства образования Нижегородской 
области «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году» от* 11 августа 2017 № 316-01-100-3096, приказом главы 
администрации Советского района от 17.09.2014 № 102-по «Об организации и 
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Советском районе г.Нижнего Новгорода», письмом упавления 
образования администрации Советского района г.Нижнего Новгорода «Об 
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в общеобразовательных учреждениях Советского района» от 29.08.2017 № 35-12- 
13/2626 и в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 
знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в этапах 
всероссийской олимпиады школьников

Приказываю:

1. Провести лицейский этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
школьный этап Олимпиады) в лицее по следующим общеобразовательным

*



предметам: математика, русский язык, литература, иностранный язык (английский,), 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, история, право, ОБЖ, 
обществознание, физическая культура, технология, астрономия, МХК, экономика в 
срок с 20 сентября по 12 октября 2016 года.

2. В рамках организации лицейского этапа Олимпиады:
2.1. Определить сроки и места проведения лицейского этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение 1);
_____ 2.2.__Сформировать жюри__школьного этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету (Приложение 1);
2.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады и их 
конфиденциальность (ответственный -  зам директора Бакулина Г.С.);

2.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 
об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(ответственный -  зам директора Бакулина Г.С.);

2.5. Назначить ответственным за подготовку материалов олимпиад 
библиотекаря Якунину Л.И.

2.6. Утвердить результаты лицейского этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров лицейского этапа олимпиады) с последующей публикацией на 
официальном сайте(ответственный -  зам директора Бакулина Г.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Г.С.Бакулину.


