
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

08.09.2017            г. Уварово            №141/2 
 
О проведении лицейского этапа 
всероссийской олимпиады школьников  
в 2017-2018 учебном году 
 
 

В целях обеспечения организации лицейского этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году, в  соответствии  с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. №1252 (далее  
- Порядок) (с учетом изменений от 17.03.2015№249, 17.12.2015№1488,  
17.11.2016№1435), методическими рекомендациями по проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2017 -2018 учебном году, приказами отдела образования администрации г. 
Уварово от 28.08.2017 №260  «О создании оргкомитета по подготовке и 
проведению школьного и муниципального этапов  всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году»,  от 05.09.2017 № 271 «Об 
утверждении списка муниципальных предметно-методических комиссий 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году», от 05.09.2017 №273 «Об организации проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести лицейский этап всероссийской олимпиады школьников 
в соответствии с установленными сроками. 

2. Заместителям директора по УВР корпусов лицея Корсаковой Ж. 
Н., Мананниковой Т.Н., Милосердовой Н.Д., Антоновой О.Б. составить 
графики проведения олимпиад с указанием кабинетов и ответственных за 
проведение олимпиад по предметам до 14.09.2017 года. 

3. Назначить ответственными за создание и формирование банка 
данных участников лицейского этапа всероссийской олимпиады 
школьников, за получение, сохранность и обеспечение 
конфиденциальности содержания олимпиадных заданий лицейского этапа 
всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по НМР 
Ильину Т.В. 
4. Заместителям директора по УВР корпусов лицея Корсаковой Ж. Н., 

Мананниковой Т.Н., Милосердовой Н.Д., Антоновой О.Б. ознакомить 
учащихся, родителей и педагогов с «Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников»  (Приказ Министерства 



образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России от 
18 ноября 2013 г. № 1252 г. Москва "Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников") (далее – Порядок) 
(с учетом изменений от 17.03.2015№249, 17.12.2015№1488,  
17.11.2016№1435) и графиком проведения школьного этапа в городе 
Уварово до  10.09.2017 г. 

5. Хошенко А. В. разместить на сайте лицея «Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (с учетом изменений от 
17.03.2015№249, 17.12.2015№1488, 17.11.2016 №1435)  

6. Отчет о проведении лицейского этапа и рейтинги на участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников сдать 
зам. директору по НМР Ильиной Т.В. до 15.10.2017 г. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по НМР Ильину Т.В. 

 
 
Директор МБОУ «Лицей г. Уварово      Е.В.Уварова 
им. А.И. Данилова» 


