
Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Медногорска»

П Р И К А З

24.09.2018 № 368-пр

О проведении школьного, 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году

В соответствии с приказом отдела образования администрации 
г.Медногорска № 325 -,пр от 20 сентября 2018 г «О проведении школьного, 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 
учебном году

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить лицом, ответственным за проведение школьного этапа и 
участие обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г.Медногорска» в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников Денисову Л.Ю., заместителя директора.

2. Денисовой Л.Ю., заместителю директора:
2.1. Обеспечить нормативно-правовое и информационное обеспечение 

школьного и муниципального этапов Олимпиады
2.2.Провести в 2018 - 2019 учебном году школьный, муниципальный этапы 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4 классов по 
математике и русскому языку, для обучающихся 5-6, 7-11 классов по 
предметам: английский язык, астрономия, биология, география, искусство 
(мировая художественная культура), информатика ИКТ, история, литература, 
математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 
обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, французский язык, химия, экология, экономика в срок:

- школьный этап -  для обучающихся 4-11 классов по вышеназванным 
предметам с 1 октября по 1 ноября 2018 года по олимпиадным заданиям, 
разработанным школьными и муниципальными предметно-методическими 
комиссиями;



муниципальный этап -  для обучающихся 7-11 классов по 
вышеназванным предметам с 12 ноября по 10 декабря 2018 года по 
олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями, в соответствии с графиком (Приложение 1).

2.3. Подготовить списки участников муниципального этапа Олимпиады 
обучающихся 7-8 классов и 9-11 классов по всем предметам.

2.4. Организовать работу предметных жюри - членов школьных 
предметных МО в день проведения Олимпиады.

2.5. Предоставить в отдел образования администрации г.Медногорска 
отчеты о результатах школьного этапа Олимпиады.

2.6. Ознакомить с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и родителей участников Олимпиады, в обязательном порядке в 
письменной форме.

2.7. Оформить согласие родителей участников Олимпиады на сбор, 
хранение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 
детей, а также протоколов олимпиадных работ, в т.ч. в сети «Интернет», в 
обязательном порядке в письменной форме.

2.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа Олимпиады.

2.9. Предоставить в методический отдел (Катерининой М.В.) информацию 
о результатах Школьного этапа Олимпиады школьников по установленной 
форме, анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 
обучающихся в школьном этапе Олимпиады.

2.10. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных учреждений.

2.11. Предоставить заявку на участников муниципального этапа 
Олимпиады с учетом квоты в методический отдел (Катерининой М.В.) по 
установленной форме.

3. Заместителю директора Калачевой Т.П.:
Разместить электронные версии протоколов олимпиад школьного этапа 
Олимпиады на официальном сайте общеобразовательного учреждения.

4. Контроль за испошещ^^ШШ^щ^го приказа оставляю за собой.
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к приказу №368-пр 
от 24.09.2018г.

График поведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

№
п/п

Предмет Даты проведения Состав
участников

(классы)

1. Астрономия 06.10.18 9-11

2. Г еография 25.10.18 7-11

3. Физическая культура 01.10.18-03.10.18 7-11

4. Право 15.10.18-17.10.18 9-11

5. Английский язык 24.10.18 7-11

6. Биология 13.10.18 7-11

7. Немецкий язык 24.10.18 7-11

8. Математика 10.10.18-11.10.18 7-11

9. Русский язык 22.10.18 - 23.10.18 7-11

10. Технология 08.10.18-09.10.18 7-11

11. ОБЖ 04.10.18 8-11

12. Французский язык - 7-11

13. Информатика и ИКТ 12.10.18 8-11

14. Литература 22.10.18- 23.10.18 7-11

15. Обществознание 15.10.18-17.10.18 7-11

16. Физика 06.10.18 7-11

17. Искусство (МХК) 15.10.18-17.10.18
,1

8-11

18. Химия 10.10.18 8-11

19. История 15.10.18-17.10.18 7-11

20. Экология 13.10.18 9-11

21. Экономика 08.10.18-09.10.18
•:i

9-11


