
     
     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

21.08.2018                                                                             № 
1092 

г. Липецк 
 
О подготовке к проведению 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году на территории 
города Липецка 
 
 
 

С целью выявления и развития у учащихся творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России              
от 18.11.2013 № 1252 (далее – Порядок),  

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Оргкомитет) (приложение №1). 
2. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 
(приложение №2). 
3. Возложить ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий 
до передачи их организатору школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Олимпиада) на муниципальные предметно-методические 
комиссии. 
4. Отделу общего образования (Маренкова О.А.), МАОУ СОШ №20 
(Пшеничный А.В.) обеспечить сбор и хранение согласия родителей (законных 
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, а также 
письменного подтверждения факта ознакомления с Порядком (приложение №3) 
до 10.09.2018. 
5. Оргкомитету определить организационно-технологическую модель 
проведения олимпиады до 12.09.2018. 
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6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям: 
6.1. Разработать требования к организации и проведению Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями до 08.09.2018.  
6.2. Составить задания Олимпиады на основе содержания образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности 
(профиля), сформировать из них комплекты заданий с учетом методических 
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями, передать их организатору Олимпиады за неделю до даты 
проведения Олимпиады по предмету. 
6.3. Обеспечить хранение заданий Олимпиады до передачи их организатору 
Олимпиады. 
7. Утвердить смету расходов на приобретение расходных материалов для 
проведения Олимпиады (приложение №4).  
8.  Директору МАОУ СОШ №20 Пшеничному А.В. произвести оплату 
расходов согласно смете и в соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидии на иные цели (п.4. ВЦП п.11. «Организация поддержки 
интеллектуально одаренных школьников через проведение олимпиад различного 
уровня»).  
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
департамента образования Ю.И.Паньковик. 

 
 
 
Председатель департамента образования                                     
А.В.Мочалов 


