


АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРГИЕВО- ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 16 

тел.8(496) 540-41-46, факс 8(496) 540-41-46 

 

 

Приказ 
 

от 06.09.2018 № 
 

 

  О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

в 2017-2018 учебном году 

  

На основании информационного письма Министра образования Московской области от 

24.08.2018 №12751/16-09о о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2018-2019 учебном 

году, приказа Управления образования Сергиево-Посадского муниципального  района от 

04.09.2018 № 610 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Сергиево-Посадском муниципальном районе», в целях 

развития творческих способностей учащихся, выявления и воспитания одаренных детей и в 

целях организованного проведения школьного этапа олимпиады 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14»  с 24.09.2018 по 25.10.2018 (далее – Олимпиада). 

2. Назначить школьным  координатором для проведения школьного этапа 

Олимпиады Лукьянову Н.В, заместителя директора по УВР 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  руководителей ШМО: Балашову Е.Л., 

Баринову Л.В., Камешкерову Н.Е., Каминскую А.Н.,  Корсакову Л.К., Муранову 

Е.Н.. 

4. Лукьяновой Н.В. обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий при их 

получении в УО и  передаче руководителям  ШМО.  

5.   Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ учащихся (приложение 3). 

6.   Заместителю директора по безопасности Белкину Н.Б. и заместителю директора по 

хозяйственной части обеспечить подготовку помещений для проведения 

Олимпиады, безопасность    участников и организаторов во время проведения 

мероприятий, включая организацию контрольно-пропускного режима, 

медицинское обслуживание участников Олимпиады, соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

7.   Разместить информацию по проведению школьного этапа Олимпиады: 

информационные письма, приказы по школе, даты проведения Олимпиады в срок, 

олимпиадные задания, имена победителей и призеров в срок до 01.11.2018 на сайте 

школы. 

8.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                            /И В Горшкова/ 


