
О проведенип школьшого этапа
Всероссийской олимппады школьников

В целях выявления и развития у обучшощихся творческих способностей и интереса к
наrшо-исследовательской деятельности, пропагаЕды научньш знаний и подготовки
обуrающихся к муниципальному эт:шу всероссийской олимпиады школьников

Утвердить Положение о проведении школьЕого и муниципмьного этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году (Приложение Nч 1)

3, Провести школьньй этап Всероссийской олимпиады школьЕиков дтя обуlающихся 4-1 1

классов общеобразовательных школ с 02 октября по l8 окгября 2018 года по 22
общеобразовательным предметa!м.

4. Установить сроки проведеЕия школьного этапа олимпиады:
02.10 - русский язык (5-1 1 класс);
03.10 - биология (6-1 1 класс);

- экономика ( 10- l 1 класс);
04.10 - окружающий мир (4 класс);

- география (5-11 класс);
- ОБЖ (7-1 l класс);

05.10 - информатика (5-1 1 класс);
- искусство (МХК) (8-1 1 класс);

08.10 - история (5-1l класс);
- экология (9-11 класс);

09.10 - математика (5-1 1 класс);
- прzво (9-1 1 класс);

10.10 - литераryрное чтение (4 класс);
- литература (5- l l класс);
- химия (8-1 1 класс);

l1.10 - физика (7-1l класс);
- физическая культура (5-1 1 класс);

l2.10 - обществознание (7-1 1 класс);
l5.10 - обслуживающий туд (7-1 l класс);

- технический труд (7-1 1 класс);
16.10 - русский язык (4 класс);
17. l0 - математика (4 класс);
18.10 - английский язык (5-1l класс);

-немецкий язьп< (5-9 класс).

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
мминистрАlии мо ккотлАсскиЙ муниципльныЙ рАЙонD

прикАз

от 25 септября 2018 года Ns i35

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. !ля орrанизации проведеЕия школьного этапа олимпиады создать муниципalльвьй
оргкомитет в следующем составе:

Лuчуtпuна Ю.С. - председатель оргкомитетц консультalнт отдела образовalния;
Кащенцева ?iB. - главный специалист отдела образования;
Моdанова Н,Д. - главный специалист отдела образования.



5. Установить продолжительность проведения школьного эт:ша олимпиады по каждому
}п{ебЕому предмету (Приложение 2).

6, Установить квоты: на победителя - 1 чел., на призёров - 3 человека.

7. Руководителям районньrх профессиона.ltьньн объединений уlителей предоставить в отдел
образования администации муниципаJIьного образования кКотласский муниципа-пьный
район) составленЕые в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
заданиЙ и требованиЙ к проведению школьного этапа всероссиЙской олимпиады школьников
в 2018-2019 у{ебном году, утверждёнными центальной предметно-методической комиссией
(рекомендации размещены на Методическом сайте Всероссийской олимпиады школьников
http://olymo.apkpro.ru) тексты школьного этапа олимпиады в электонном виде по всем
параллелям в одном з:ирхивированном док},I\rенте до 27 септября 2018 года.

8. Руководителям образовательных организаций:
. ИЗДатЬ приказ о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

с указанием сроков проведения олимпиады, угверждением оргкомитета и жюри;
. ознакомить всех гrителей с данным приказом и методическими рекомендациями по

разработке заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году, }тверждённьп,tи ценцlальной
предметно-методической комиссией;

. предоставить в отдел образования администрации Мо <Котласский муниципшlьньй
район> до 22 окгября 2018 года отчёт о проведении шкоJIьньD( оJIимпиа,д
(Приложения NоNэ 3, 4) и змвку на участие обуlающихся в муниципalльном этапе
всероссийской олимпиа,ды школьников (Приложение Nо 5).

9. Председателям хюри шкоJIьного этапа олимпиады по итог:t}, олимпиады по кu,кдому
предмету составить протокол проведения олимпиады с подписями всех tшенов жюри
(отдельно по каждому кJIассу или пара.плели).

l0. ВозложитЬ ответственность на р}товодителей образовательньIх организаций за
качественное проведение школьного этапа всероссийской олимпиады пIкольников,
подготовку док)л,lентации, своевременное предостtlвление отчётности и размещение
результатов олимпиады на сайте школы.

зав.отделом образования администрации
Мо кКотласский муниципальный paf,oH> М.В.Иванова

ll. ответственность за вьшолнение приказа возложить на председателя оргкомитета
Лицтину Ю.С.
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