
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   

КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З  
 

от  18.09.2018  № 262 

пгт. Крапивинский 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории,  праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями и дополнениями №1488от 17.12.2015г), приказа департамента 

образования и науки Кемеровской области от 05.09.2018г.  № 1512  «О 

проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников  по 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  в 2018 – 2019 

учебном году»,  и в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Крапивинского муниципального района на 2018-2019 учебный 

год, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

– Олимпиада) среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Крапивинского района в период со 8 октября по 30 октября 2018 года: 

 по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

 по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  для учащихся 5-11 

классов.  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

 2.1. Довести данный приказ до сведения педагогических работников. 

2.2. Осуществить  проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Приказом  Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и 

дополнениями №1488 от 17.12.2015г). 

2.3. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 

Олимпиады. 

2.3.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 

наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 

официальные сайты образовательных организаций. 



2.3.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 

территории муниципального образования, желающих приобрести статус 

общественного наблюдателя, и выдаче удостоверений аккредитованных 

наблюдателей.  

2.3.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей. 

2.4. Предоставить в управление образования администрации Крапивинского 

муниципального района (В.К.Акименко) отчёт по итогам школьного этапа 

Олимпиады  и заявку на муниципальный этап в срок до 02.11.2018 г. 

 2.5. Запланировать мероприятия по подготовке победителей и призеров 

школьного этапа для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Управлению образования администрации Крапивинского муниципального 

района: 

3.1. Установить даты проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету: 

 9 октября – химия, экономика; 

 10 октября – литература, право; 

 12 октября – иностранные языки, технология; 

 16 октября – русский язык, физическая культура; 

 18 октября – биология, информатика и ИКТ; 

 21 октября – география, физика; 

 24 октября – история, экология; астрономия; 

 25 октября – обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 26 октября – математика, искусство (МХК). 

3.2. Создать предметно-методические комиссии для разработки 

олимпиадных заданий на школьный этап  в соответствии с методическими 

рекомендациями, подготовленными центральными предметно-методическими 

комиссиями (размещены на методическом сайте всероссийской олимпиады 

школьников – http:/olymp.apkpro.ru/mm/mpp/  и на сайте департамента 

образования и науки Кемеровской области); 

3.3. Олимпиадные задания и критерии оценивания  передать в 

общеобразовательные организации за 2 дня до начала проведения олимпиады по 

каждому предмету; 

3.4.  Ознакомить членов предметно – методических комиссий под роспись о 

соблюдении строгой конфиденциальности при  разработке комплектов заданий, 

тиражировании их для участников. 

       4. Ответственность за проведение школьного этапа олимпиады возложить на 

методиста МБУ ДПО «ИМЦ» Акименко В.К., руководителей 

общеобразовательных организаций. 

       5. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на заведующую 

МБУ ДПО «ИМЦ» Е.С. Шорееву.  

 

 

Начальник УО администрации  

Крапивинского муниципального района    Д.С.Заворин 
 

 

 

 


