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

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году», в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № ! 2 52 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», планом работы министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
п р и к а з ы в а ю : 

1.Провести в 2018-2019 учебном году школьный, муниципальный и 
региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по астрономии 
биологии, географии, иностранному языку (английский, немецкий' 
французский, испанский, китайский, итальянский), информатике и ИКт' 
истории, искусству (мировой художественной культуре), литературе' 
математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности' 
праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре' 
экологии, экономике (далее - общеобразовательные предметы) в соответствии с 
графиком согласно приложению № 1 и срокам проведения муниципального 
этапа согласно приложение № 2 к настоящему приказу. 

2.Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О. В Мартыновой: 

1)внести предложения по составу оргкомитета жюри муниципального 
этапа олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий 
олимпиады до 10 сентября 2018 года; 

2)организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 
олимпиады; 

3)установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



^организовать проведение муниципального этапа олимпиады и 
материально-техническое обеспечение практической части муниципГного 
этапа олимпиады по общеобразовательным предметам- мУ™ципального 

5 ) П р 0 В е С Т И школьный и муниципальный ' этапы олимпиады в 
соответствии с разделами III и I V приказа Министерства образования « и 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 < ю Г У Г р ж д е н и и 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» у Т В е Р Ж Д е н и и 

6)организовать своевременное заполнение краевой базы данных 
победителен и призеров олимпиады, начиная со школьного этапа 

j. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования администрации ^ н и ц и п " 
образования город Армавир Н.В. Булатову. муниципального 

4.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир 
Проект подготовлен и внесен: 
Главным специалистом 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир 

Н.В. Булатовой 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от № 

ГРАФИК 
проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2018-2019 учебном году 

Этапы Класс Общеобразовательный предмет Сроки 
олимпиада проведения 

Школьный 4-11 русский язык, математика; до 1 ноября 
этап 5-11 астрономия, иностранный язык 

(английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, 
итальянский), информатика и ИКТ, 
история, искусство (мировая 
художественная культура), 
литература, технология, физическая 
культура; 

2018 года 

6-11 биология, география, 
обществознание; 

7-11 основы безопасности 
жизнедеятельности, физика, 
экономика; 

8-11 химия 
9-11 право, экология. 

Муниципальный 
этап 

7-11 

8-11 

астрономия, биология, иностранный 
язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, 
итальянский), география, 
информатика и ИКТ, история, 
искусство (мировая художественная 
культура), литература, математика, 
обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, 
русский язык, технология, физика, 
физическая культура, экономика; 
химия; 

с 8 ноября по 
25 декабря 
2018 года 

9-11 право, экология. 



Региональный 
этап 

с 9 января по 
25 февраля 
2019 года 

Региональный 
этап 

9-11 астрономия, биология, иностранный 
язык (английский, немецкий, 
французский, испанский, китайский, 
итальянский), география, 
информатика и ИКТ, история, 
искусство (мировая художественная 
культура), литература, математика, 
обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, 
химия, физика, физическая 
культура, экономика, экология. 

с 9 января по 
25 февраля 
2019 года 

Главный специалист 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир Н.В. Булатова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от № 

СРОКИ 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

№ 
п/п 

Общеобразовательный предмет Сроки проведения 

1. математика 13 ноября 2018 года 
2. обществознание, физическая культура 14 ноября 2018 года 
3. физика французский язык 15 ноября 2018 года 
4. астрономия, история 20 ноября 2018 года 
5. литература, химия 21 ноября 2018 года 
6. английский язык 22 ноября 2018 года 
7. экология, русский язык 27 ноября 2018 года 
8. геограоия, немецкий язык 28 ноября 2018 года 
9. экономика, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
29 ноября 2018 года 

10. биология, искусство (мировая 
художественная культура) 

04 декабря 2018 года 

11. технология, испанский язык, китайский язык 05 декабря 2018 года 
12. право, иноорматика, итальянский язык 06 декабря 2018 года 

Главный специалист 
управления образования 
администрации муниципального 
образования город Армавир н в Б у л а т о в а 


