
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 
 

от 10.09.2018                                                                        №600 
ст-ца Калининская 

 

 

 

О проведении школьных этапов всероссийской  

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года №2847 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников     в    2018-2019     учебном     году»      

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии, английскому языку, биологии, 

географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной 

культуре), литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, 

технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике.  

2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиады) в 2018-2019 учебном году 

(приложение №1). 

3. Муниципальному казенному учреждению образования Центр 

оценки качества муниципального образования Калининский район (далее – 

МКУО ЦОКО) (Павликова) организовать подготовку заданий для проведения 

Олимпиад до 28 сентября 2018 года. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) довести до сведения учителей и учащихся сроки проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году, 

утвержденных настоящим приказом и приказом министерства образования и 

науки Краснодарского края от 7 августа 2018 года №2847 

2) предоставить в МКУО ЦОКО приказ об организации проведения 

школьного этапа Олимпиад в образовательном учреждении и об утверждении 

состава предметных жюри (по каждому предмету председатель и члены жюри) 

в срок до 28 сентября 2018 года; 
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3) организовать сбор и хранение заявлений родителей учащихся, 

планирующих принять участие в школьном этапе Олимпиады на согласие на 

обработку персональных данных обучающегося до 29 сентября 2018 года 

(приложение №2); 

4) провести школьный этап Олимпиады в строго установленные сроки 

согласно приложению №1; 

5) организовать своевременное оформление отчетной документации в 

соответствии с требованиями (приложение №3) и заполнение краевой базы 

данных победителей и призеров школьного этапа Олимпиад; 

6) предоставить в МКУО ЦОКО отчеты о проведении школьного 

этапа олимпиады школьников в течение 5-и дней с момента ее проведения в 

электронном виде. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела образовательных учреждений управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район 

А.Н.Невтрило.  

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Начальник управления              

 

 

 

 

Е.А.Соляник 

 

 

 

                                                                           


