
 

БОЙОРОҠ  ПРИКАЗ 

«21» сентябрь 2018 й. № 219  «21» сентября 2018 г. 

 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников         

в 2018-2019 учебном году 

 

 

На основании приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан от 19 сентября 2018 года №1112 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее- 

школьный этап ВОШ) в образовательных учреждениях в срок до 30 

октября 2018 года в соответствии с Порядком проведения ВОШ 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа ВОШ (Приложение 2). 

3. Утвердить состав предметно-методической комиссии по подготовке 

заданий школьного этапа ВОШ (Приложение 3). 

4. Оргкомитету обеспечить направление олимпиадных заданий в 

образовательные учреждения не менее чем за два дня до даты 

проведения предметной олимпиады. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Сформировать жюри школьного этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы.  

5.2. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

школьном этапе ВОШ, об ознакомлении с Порядком проведения 

ВОШ, о согласии на публикацию олимпиадных работ, в том числе 

в сети Интернет.  

5.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа ВОШ. 

5.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету в условиях конфиденциальности 

и информационной безопасности. 

5.5. Обеспечить награждение победителей и призеров школьного этапа 

ВОШ поощрительными грамотами. 
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5.6. Обеспечить направление в управление образования заявлений 

граждан об аккредитации в качестве общественных наблюдателей 

при проведении  школьного этапа ВОШ в срок не позднее, чем за 

две недели до даты проведения школьного этапа ВОШ. 

5.7. Предоставить информацию об участниках, победителях и призерах 

школьного этапа ВОШ до 1 ноября, согласно приложению 4. 

5.8. Обеспечить участие победителей в муниципальном этапе ВОШ. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на методиста РМК 

Ганееву Г.М. 

 

 

 

 

 

 


