
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПДЛЬНЫЙ РДЙОН>

приклз

от 29 октября 2018 года л9 i54

О проведенпи муниципального этапа
Всероссийской олимпидды школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12 ноября по 29 ноября 2018 года муниципмьный этап Всероссийской
олимпиады школьников в 7-11 классах по 20 предметам: биологии, географии, иностранным
языкам (английскому и немецкому), информатике и ИКТ, истории, литераryре, математике,
мировой художественной культуре (МХК), по основам безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ), обществознilнию, праву, русскому языку, технологии (обслужившощему и
техническому труду), по физике, физической культуре, химии, экологии и экономике.

2. Назначитъ муниципальным координатором Всероссийской олимпиады школьников
Личутину Юлию Сергеевну, консультанта отдела образования.

3. .Щля проведения муниципального этапа олимпиады создать оргкомитет в след}тощем
составе:

Лuчупuна Ю,С. - председатель оргкомитета, консультант отдела образования;
Каtuенцева 71В. - главный специаJIист отдела обрщования;
ModaHoBa Н.Д. - главный специаJIист отдела образования;
Капuнuнскм Т.П. - зам. директора по УВР МОУ кПриводинская СОШ>;
Красюкова И.В, - зам. диреюора по УВР МОУ <Шипицынская СОШ>;
Кузнецова И.А. - зам. директора по УВР МОУ кСольвычегодскм СОШ>;
Прокопеня СМ _ директор МОУ <Савватиевская СОШ>;
Трубuна Л.В. - директор МОУ кПриводинская СОШ>.

4. Утвердить:
4.1 место проведения муниципarльного этапа всероссийской олимпиады школьников

и ответственньtх за проведение олимпиад (Приложение l );
4.2 квоту на участие в муниципrrльном этапе олимпиады - rre более 2-х человек от

образовательной организации (победитель и призёр) от кал(дой пармлели по каждому
предмету 2018-2019 года обучения и победители муниципального этапа 2017-2018 года
обуrения;

4.З жюри муниципального этапа олимпиады (Приложение 2);
4.4 сроки проверки и анализа олимпиадных работ (Приложение 3).

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года Jt |252, и Распоряжением Министерства образования и науки
Архаягельской области от 28 августа 20l8 года Ng 136l кО сроках проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 20l8/2019 учебном году) в
цеJIях пропаганды научных знаний и развития у обуrающихся образовательных организаций
ИНТеРеса к научноЙ деятельности, создания необходимьтх условиЙ дJIя выявления одарённьrх
детей, а также в целях подготовки школьников к региональному этапу Всероссийской
олимпиады шкоJIьников

5. Установить, .по:
5.1 муниuипальньй этап олимпиады по всем предметам начипается в 10.00 часов.



5.2 продолжительность муниципального этапа составляет:
45 минут - теория по физической культуре (7 -11 класс);
1 час 30 мишут - по английскому язьку (7- 8 класс), по праву (8,9 класс), по ocHoBaN1
безопасности жизнедеятельности (теория 7 -l1 класс), по истории (7-8 класс), по
технологии (теория 7-11 класс), практическм часть по физической культуре (7 -1 l класс);
2 часд - по русскому языку (7 - 8 класс), по английскому языку (9 -l1 класс), по праву (10-1 1

к.ласс), по обществознанию (7 - 8 класс), экологии (7-11 кл.), истории (9 - 11 класс); по
технологии (практика 7-1 l класс);
2 часд 50 мипут - по немецкому языку (7-1l класс);
3 часа - экономике (9 -11 класс), литературе (7-8 класс), биологии (7- 11 класс),
информатике и ИКТ (7-8 класс), по химии (8 класс), физике (7 - 8 класс), мировой
художественной культуре (7 - 8 класс); по географии (7-11 класс);
3 часа 30 мпнут - по физике (9-1l класс), по обществознанию (9 - 11 класс);

4 часа - по русскому языку (9 -11 класс), по математике (7 -11 класс), химии (9 -11 класс),

по информатике и ИКТ (9 - 11 класс), мировой художественной культуре (9 -1l класс);

5 часов - по литературе (9 -1 l класс).

9. Возложить ответствеЕность
за исполнением настоящего пчуruЁ

!
!,]
ý
ý

следует иметь в виду, что в общую продолжительность муниципального этапа

олимпиады не вкJIючается время на проведение практической части no основам

безопасности жизнедеятельности, презентация проекта по технологии (7, 8, 9, 10 - 1 1 класс),

продолжите.rьность практшческой частп составляет:
по технологии (7, 8, 9, 10, 1 1 классы) _ 2 часа на выполнение практического задания и

на защитУ проекта - 8- 10 минlт на каждого участItика;
no oa"ouu^{ безопасности жизнедеятельности (7, 8, 9, 10, 11 классы) _

продолжительность практической части зависит от числа участников,

5.3. содержание практической части по физической культуре направить учителям

физической культуры, занимающимся подготовкой участников муниципаJIьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, 09 ноября 2018 года,

6. Руковолителям обпrеобразовательньн организаuий:

6.1, довести данный прикzв до педагогов, освободить от работы членов жюри в

день проверки и анализа олимпиадньD( работ и сопровождающего в день проведен}ul

олимпиады С сохранением ()платы труда по основному месту работы;

6.2. прелусмоТреть расходЫ на оплатУ проезда и питания )л{астЕикllJt{ олимпиады;

6.3. предостав"rо u о,д"п образования змвку (с }ка:tанием предмета, кJIасса,

фамилии " n""nr; от образовательпой организации по форме до 01 ноября 2018 года

(Приложение Nэ 4).

7. Рабоry членов жюри организовать в отделе образования согласно Приложения ЛЪ3

8. Возложить ответственность на руководителей образовательных организаций за явку

команд на муниципальный этап олимпиады и членов жюри на проверку олимпиадньн

заданий.

за информачионную безопасность олимпиады и контроль

М,ффлаr"ля оргкомитета - Личутину Ю,С,

зам.зав. отделом образования адми нистрации

Мо <Котласский пrуничича"T ыrый район>

.;Ьяч

Г.Н.Селяковаб


