
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

05.10.2018 №419 

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиаде 
школьников (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 18 ноября 2013 г. № 1252 г. "Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников", с учетом изменений, утвержденных 
приказом Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №249), Приказа Минобрнауки 
Амурской области от 14.09.2018 №1060 «Об организации проведения муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным пред-
метам в 2018/19 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в Михайловском районе в период с 02 ноября по 24 нояб-
ря 2018 года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
для обучающихся 7- 11 классов по общеобразовательным предметам в соот-
ветствии со сроками, установленными Минобрнауки Амурской области 
(приложение №1). 

2. Назначить организатором муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников Полякову В.Н., заместителя начальника отдела обра-
зования. 

3. Организатору муниципального этапа олимпиады (Полякова В.Н.): 
3.1. Организовать подготовку к муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всерос-
сийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252; 

3.2. Сформировать оргкомитет муниципального этапа олимпиады 
(приложение № 2); 

3.3. Сформировать жюри муниципального этапа олимпиады по каж-
дому общеобразовательному предмету и утвердить их составы (приложе-
ние №3); 

3.4. Обеспечить конфиденциальность проведения муниципального 
этапа олимпиады школьников и распечатку заданий в соответствии с за-
явками образовательных организаций; 

3.5. Заблаговременно информировать руководителей организаций, 
участников муниципального этапа и их родителей (законных представи-
телей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету; 



3.6. Утвердить результаты муниципального этапа по каждому пред-
мету и опубликовать на официальном сайте отдела образования админи-
страции в сети «Интернет» протоколы жюри; 

3.7. Утвердить образцы дипломов для награждения победителей и при-
зеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2018/19 учебном году (Приложение №4); 

3.8. Утвердить порядок апелляции (Приложение №5) и состав апелля-
ционной комиссии (Приложение №6); 

3.9. Организовать награждение победителей и призеров муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады школьников; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 
4.1. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива; 
4.2. Ознакомить участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и их родителей (законных представителей) с Поряд-
ком проведения всероссийской олимпиады школьников, сроками и местами 
проведения олимпиады; 

4.3. Обеспечить явку участников муниципального этапа всероссий- — 
ской олимпиады школьников в соответствии с графиком и заявками; 

4.4. Осуществить контроль за проведением с учащимися инструктажа 
по соблюдению правил безопасности в момент следования к месту проведе-
ния муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам и обратно; 

4.5. Обеспечить явку членов предметных жюри для своевременной про-
верки работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам и подведения итогов пред-
метных олимпиад предоставив, в случае необходимости, отгулы в канику-
лярное время. 

5. Директору МОБУ «Поярковская СОШ № 1» Болкуновой Н.П., обес-
печить условия проведения олимпиады, организовать питание участников. 

6. Рекомендовать руководителям ОУ премировать учителей, чьи уча-
щиеся займут призовые места на районных и областных олимпиадах из ^ 
средств фонда стимулирования учреждения. 

7. Расходы по проведению олимпиады (проезд, питание, награждение 
участников) возложить на отдел образование и ОУ. 

8. МУ «Центр по бухгалтерскому обслуживанию» произвести оплату 
на проведение муниципального этапа олимпиады согласно представленным 
заявкам. 

9. Контроль исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник О.В. Шатохина 



Приложение № 1 к приказу отдела 
образования администрации Михайлов-
ского района от 05.10.2018 № 419 

Сроки 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2018/19 учебном году 

№ 
п/п 

Наименование общеобразовательного предмета Дата проведения 

1 Астрономия 02 ноября 
2 Искусство (МХК) 03 ноября 
3 Экономика 03 ноября 
4 Право 06 ноября 
5 Русский язык 07 ноября 
6 География 08 ноября 
7 Математика 09 ноября 
8 История 10 ноября 
9 Английский язык 12 ноября 
10 Обществознание 13 ноября 
11 Химия 14 ноября 
12 Литература 15 ноября 
13 Физика 16 ноября 
14 Экология 17 ноября 
15 Биология 19 ноября 
16 Физическая культура 20 ноября 
17 Основы безопасности жизнедеятельности 22 ноября 
18 Технология (юноши) 23 ноября 
19 Технология (девушки) 23 ноября 
20 Информатика и ИКТ 24 ноября 


