
 
 

Администрация Московского района 

города Нижнего Новгорода 

Управление образования  
 

 

П Р И К А З 
 

30.10.2018  № 132 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях 

района в 2018 – 2019 учебному году 

 

             На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 22.10.2018 года № 2357 «Об утверждении 

сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2018-2019 учебном году»,  приказа департамента 

образования города Нижнего Новгорода № 676 от 1 ноября 2018 года  " О 

содействии в организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в городе нижний Новгорода в 2018-2019 учебном году", в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 "Об утверждении Порядка проведения  

всероссийской  олимпиады школьников",  

             приказываю:  

1. Отделу общего образования и воспитания (Л.В. Трофимова): 

1.1  Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году 

по общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

 
Предмет Сроки Место проведения 

Английский язык 12 ноября 2018 года МАОУ "Гимназия № 67" 

Экономика 13 ноября 2018 года 
МБОУ "Лицей № 87 имени 

Л.И.Новиковой" 

Экология 14 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 21" 

Математика 15 ноября 2018 года МАОУ "Школа № 74 с УИОП" 

Литература 16 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 69" 

Французский язык 19 ноября 2018 года МАОУ "Гимназия № 67" 

Биология 20 ноября 2018 года МАОУ "Школа № 149" 

Физика 21 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 64" 

Право 22 ноября 2018 года МАОУ "Школа № 70 с УИОП" 

Русский язык 23 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 73" 

Физическая культура 26 ноября 2018 года 
МАОУ "Школа № 172" – 7-8 классы 

МАОУ "Школа № 139" – 9-11 классы 



Химия 27 ноября 2018 года МАОУ "Школа № 178" 

Обществознание 28 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 93" 

Немецкий язык 29 ноября 2018 года МАОУ "Гимназия № 67" 

Технология 

(Обслуживающий труд) 
30 ноября 2018 года МБОУ "Школа № 115" 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
3 декабря 2018 года МАОУ "Школа № 118" 

Астрономия 7 декабря 2018 года  
МБОУ "Лицей № 87 имени 

Л.И.Новиковой" 

География 10 декабря 2018 года  МБОУ "Школа № 66" 

Информатика 11 декабря 2018 года МАОУ "Школа № 70 с УИОП" 

История 12 декабря 2018 года МАОУ "Школа № 172" 

Мировая художественная 

культура 

13 декабря 2018 года 
МАОУ "Школа № 178" 

Испанский язык, 

Итальянский язык 

14 декабря 2018 года 
МАОУ "Гимназия № 67" 

1.2  Утвердить список участников Олимпиады  (Приложение № 1). 

1.3  Утвердить состав предметно-методических комиссий (жюри Олимпиады). 

(Приложение № 2). 

1.4  Утвердить состав комиссии по тиражированию олимпиадных заданий с 

учётом количества участников Олимпиады, после тиражирования все 

подготовленные материалы опечатываются. По факту вскрытия пакета с 

электронным носителем, тиражирования материалов и их дальнейшего 

пакетирования комиссией составляются соответствующие акты. При 

тиражировании текстов олимпиадных заданий комиссиям по тиражированию 

необходимо обеспечить режим конфиденциальности. (Приложение № 3) 

1.5  Начало всех олимпиад по общеобразовательным предметам  - в 9 часов и их 

продолжительность в соответствии с рекомендациями региональных предметно-

методических комиссий; олимпиадные работы выполняются участниками на листах 

формата А4. 

1.6  Муниципальный этап провести по текстам Министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. разместить на сайтах общеобразовательных учреждений информацию 

сроках и месте проведения муниципального этапа Олимпиады; 

2.2. создать все необходимые условия для организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

2.3. назначить ответственного организатора (заместитель директора, 

курирующий олимпиадное движение), организаторов в аудитории  и дежурных  по 

этажу из числа педагогических и руководящих работников ОУ, в котором 

проводится предметная олимпиада;  

2.4. обеспечить работу комиссии по тиражированию олимпиадных заданий; 

2.5. в день проведения Олимпиады ответственный организатор проводит 

инструктаж  и передает запечатанные пакеты с олимпиадными заданиями 

организаторам в аудиториях; 

2.6. обеспечить дежурство и работу медицинского персонала в учреждении во 

время проведения олимпиады; 



2.7. назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время проведения 

олимпиады и во время пути следования. 

3. Председателям предметно-методических комиссий: 

- направить сканы проверенных муниципальным жюри работ (сумма баллов более 

50% от максимального количества) и рейтинговые списки  до 15.00 на следующий 

день после проведения Олимпиады в министерство образования, науки и 

молодежной политики  Нижегородской области на электронный адрес  - 

olimp@codnn.nn  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                 О.Ю.Лебедева 
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