
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

16.10.2018                                    с.Петровское                                           №213   

 

О  проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году 

 

В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г.  №1252, с изменениями, внесенными 

приказом  Министерства образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

 17.11.2016 №1435, приказом управления образования и науки от 09.10.2018  

№ 2678   «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году» и в целях проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап  всероссийской олимпиады 

школьников  с 7 ноября по 12 декабря 2018 года на базе МБОУ Избердеевской 

средней общеобразовательной школы, начало в 10.00 часов.  

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады по 

следующим предметам: русскому языку, математике, литературе, физике, 

обществознанию, биологии, информатике и ИКТ, иностранному языку,  

географии, истории, химии, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, искусству (мировая 

художественная культура), экологии, экономике, праву, астрономии.  

        3. Директору МБОУ  Избердеевской сош  Э.А. Раевой  принять меры по 

обеспечению безопасности  при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 7 ноября по 12 декабря 2018 года.  

4. Установить квоту на количество победителей и призёров 

муниципального этапа  олимпиады не более 30% от общего количества 

участников по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Довести до сведения образовательных организаций сроки проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 

№1). 

6. Назначить ответственным лицом за получение, сохранность и  

обеспечение конфиденциальности содержания олимпиадных заданий и 

методических материалов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников методиста МКУ «РЦОСОК» Г.В. Орлову (по согласованию). 

       7.  Назначить ответственным  лицом за создание и формирование банка  

данных участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  методиста-психолога  В.М. Бударину  (по согласованию).  

       8.    Директору МКУ «РЦОСОК»  В.Е.Зимнухову: 

 - организовать работу жюри муниципального этапа всероссийской 



олимпиады школьников; 

 - обеспечить сбор и публикацию на сайте отдела образования в сети   

«Интернет»  результатов   муниципального этапов всероссийской  олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету,   в том числе 

протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

        9. Руководителям ОО: 

        9.1. Обеспечить участие учащихся  в  муниципальном   этапе   

всероссийской олимпиады школьников. 

9.2. Организовать  подготовку учащихся, набравших необходимое 

количество баллов на школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

9.3.  Назначить сопровождающих команд, ответственных за жизнь и 

здоровье обучающихся  в пути следования к месту проведения и в период 

проведения муниципального этапа олимпиады.     

        10.  Контроль  за   исполнением   настоящего   приказа оставляю за 

собой. 

 

 

Начальник  отдела образования                                        В.А.Климонова 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                     

                                                                                        

 



 

                                    Приложение № 1 

к приказу управления образования  

и науки области 

                                                                                             от  09.10.2018   № 2678 

 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2018/19 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Начало 

соревновательных 

туров 

Русский язык 07.11.2018 10.00 

Английский язык 08.11.2018 10.00 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

09.11.2018 10.00 

Французский язык 12.11.2018 

13.11.2018 

10.00 

География 14.11.2018 10.00 

Информатика и ИКТ 15.11.2018 10.00 

Астрономия 16.11.2018 10.00 

Биология 19.11.2018 10.00 

История 20.11.2018 10.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21.11.2018 

22.11.2018 

10.00 

Обществознание 23.11.2018 10.00 

Литература 24.11.2018 10.00 

Право 26.11.2018 10.00 

Химия 27.11.2018 10.00 

Физика 28.11.2018 10.00 

Физическая культура 29.11.2018 

30.11.2018 

10.00 

Математика 03.12.2018 10.00 

Экология 04.12.2018 10.00 

Немецкий язык 06.12.2018 

07.12.2018 

10.00 

Технология 10.12.2018 

11.12.2018 

10.00 

Экономика 12.12.2018 10.00 

 

 

 


