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П Р И К А З 

№03.01/ ПО от 10.09.18г. 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 
«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказа 
управления образования администрации муниципального образования город 
Армавир от 7 августа 2018 года № 583 «О проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году», от 29 августа 2018 г. № 635 « О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 
выдающиеся способности, в составы команд Краснодарского края для 
участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести школьный этап олимпиады по астрономии, 
биологии, географии, иностранным языкам (английскому, испанскому, 
итальянскому, китайскому, немецкому, французскому), информатике и ИКТ, 
искусству (мировой художественной культуре), истории, литературе, 
математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ), праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической 
культуре, экологии, экономике в соответствии с графиком ( приложение 1). 
2. Утвердить на период 2018-2019 учебного года: 
2.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение2); 
2.2. Состав жюри (приложение 3). 
3. Заместителю директора по УР Т.Ю.Деревянко: 
3.1. Организовать и провести школьный этап олимпиады в соответствии с 
графиком, утверждённым настоящим приказом, Порядком проведения 
олимпиады и методическими рекомендациями по организации и проведению 
школьного этапа олимпиады; 
3.2. Организовать своевременное предоставление в МКУ «Центр развития 
образования и оценки качества» отчетов о результатах (рейтинговых таблиц 



участников с указанием количества набранных баллов) и публикацию их на 
своём официальном сайте в сети Интернет; 
3.3. Организовать своевременное (в течение пяти дней со дня проведения 
каждой предметной олимпиады) заполнение краевой базы данных 
победителей и призёров школьного этапа; 
3.4. Обеспечить личный контроль за своевременностью получения текстов 
олимпиадных заданий и их информационную безопасность, за 
своевременностью и правильностью проверки олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями, 
установленными Порядком проведения олимпиады, и методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады, 
за сохранностью олимпиадных работ учащихся и протоколов проверки в 
течение одного календарного года. 
3.5. Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения 
педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных 
представителей); 
3.6. Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного 
этапа олимпиады сайте школы, информационном стенде. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 


