
УПРАВЛЕI-IИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдмипистрАции муниципАльного оБрАзовАtIия

ItуIцЕвсItиЙ рАЙо}I

приttАз
(17) сентября 2018 года Nb 104б

ст-ца Кущевская

О проведении школьного этапа региональных
и всероссийских олимпиад школьников

в 2018 -2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от i8 ноября 2013 года Jф |252 (Об утверждении
порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников)), во исполнение
приказа министерства образования, науки и молодех<ной политики
Краснодарского края от 07 августа 2018 года J\Гч 2847 кО проведении
школьного, муниципального и регион€Lпьного этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году)), п р и к а з ы в а ю:

1. Провести школьный этап Всероссийских и регионаJIъных олимгtиад
школьников для учащихся 4-| l классов с l3.00 ч. по икч:

Класс Олимпиада Сроки
Региональные олимпиады

8- l1 кубановедение 2б.09.20l8 г.
8- 11 политехническая олимпиада 27.09.20|8 г.

10 -11 журнаJIистика 28.09.2018 г.

Всероссийские олимпиады
5_11 иностранный язык 01 .1 0.201 8 г.
5_11 астрономия 02.10.2018 г.
4-Ilt математика 03,10.2018 г.
7.- l1 физика 04.10.2018 г.
5__11 информатика и ИКТ 08.10.2018 г.

5-1l история 09.10.2018 г.
5_11 ли:l,ератYра 10.10.2018 г.
7_ 11 оБж l 1 .1 0.201 8 г.
8_11 химия 12.t0.20t8 г.
7 -|| экономика 15.10.2018 г.
5-11 технология 16.10.2018 г.



5_11 физическая культyра l7.10.2018 г.
6-11 биология 1 8.1 0.201 8 г.

6_11 география 19.10.2018 г.

6- ll обществознание 22.t0.2018 г.

5- 11 искусство (МХК) 23.10.201 8 г.

4_ 11 русскии язык 24.10.2018 г.

9-11 право 25.10.2018 г.

9_11 экология 26.10.2018 г.

2. lиректору l\4БУ L{PO Петровой О.В. обеспечитъ подготовку заданиЙ

для проведения школьного тура олимгIиады по вышеуказанным предметам до
26 сентября2018 года.

З. Руководителям ОУ:
- назначить ответственных за качественное проведение школьного этапа

Всероссийских и региональных олимпиад школьников в 2018-2019 учебпом
году для учащихся 4-11 классов,

- не допускать изменения сроков и порядка проведения олимпиад;
- организовать участие в школьном этапе всероссийских и региональных

олимпиад школьников с 4 по 11 класс не менее 65 % от общего количества

учащихся;
- оформить стенд по всероссийским и региональным олимпиадам

школьников, разместив на нем порядок проведения школьного этапа и
материалы по всероссийским конкурсам и олимпиадам;

- довести до сведения обучающихся и их родителей Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению школьного,
муниципапьного и регионаJIъного этапа (п. а8);

- утвердить состав школьных предметньiх комиссий;
- получить тексты олимпиад по электронной почте за день до

проведения, распечатать и обеспечить конфиденциальность;
- организовать проведение олимпиад с 14.00 ч.9 а так же разбор

олимпиадных заданий;
- организовать шифрование (Приложение J\Гч 1), проверку выполi]енl{ых

работ, заполнение протокола (Приложение JE2) и итоговых рейтиriговых
таблиц школьного тура llо предмету (Приложение J\ФЗ);

- организовать сtsоевременное заполнение краевой базы данных
победителей и призеров школьного этапа;

- составить план работы с одвренными и мотивированными учащимися
на 2018-2019 учебный год, включив гlсихолого-педагогическое сопровождение
педагогом-психологом учащихся во время проведения всех этапов олимпиад
школьников;

- собрать с родителей учащихся согласие на размещение работ
победителей и призеров на сайте за 10 дней до начала олимпиад;

- разместить на сайте ОО результаты участников олимпиад по кажлому
предмету (п.48);

- назначить ответственных за сбор и передачу информации по
одаренным детям, возложить на них ответственность за получение от



родителей согласия на обработку гIерсональных сведений об их детях,

победителях и призерах школъного, муницип€lJIьного этапоВ олимпиад'' В

краевую базу данных;
- победителями И призерами школьного этапа считать учащихся,

выполнИвшиХ 50 % И более от общего количества заданий;
- до 02 rrоября 2018 года предоставить в VIБУ цро председателям

муниципального этапа олимпиад, протоколы (прилохtение м2), итоговые

рейтинговые табЛицы (Приложение Jф3), отчет по итогам школьного этапа по

предмету (Приложение J\Гэ4) на бумажном и электронном носителях'

- до 02 нсlября 2018 года предоставить главному специалисту

управления образованием Н.в. Климовой приказ о проведении школьного тура

предметных олимпиад и составе предметных комиссий, приказ об итогах

школьного тура предметных олимпиад ("а бумая<ном носителе), отчет по

итогаN{ школьного этапа по предмету (Приложение Jф 4) и отчет по итогам

шкоJьного этапа по всем предметам (прилоlкение Jф 5) на электронном

носителе;
- сдать в МБУ цро до 5 ноября заявки на участие в муниципалъном

этапе (в эл.виде и на бумажном носителе) для формирова}Iия списков

участников муниципального этапа;
- для участия в муниципальном этапе олимпиад включить в заявку не

более 40 % от общего коJIичества учащихся, являющихся победителямИ И

призерами, вкJlючая победителей и призеров муниципаJIьного этагIа 2011-20|8

учебного года.
4. Контроль за исполнением приказа возло}Itить на главного специалиста

управления образованием Н.В.Климову.

адми нистр ации муниципальн огр обваЗова''Ёtая
В.О.БогуноваКушевский район


