
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Еткульского муниципального района 

 

П Р И К А З 

_13.08.2018 г._                                            № _61/3_  
с.Еткуль 

 
 

Об обеспечении организации и проведения  

всероссийской  олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 

 

  В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 г. № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252»,  приказами МОиН 

Челябинской области от 22.07.2014 г. № 01/2282 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Челябинской области», от 15.05.2015 г. № 01/1327 «О внесении изменений в 

приказ МОиН Челябинской области от 22.07.2014 г. №01/2282»,  от 

07.08.2018 г. № 01/2353 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по общеобразовательным 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 

информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика. 

2. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников.  

 

 
 



3. Утвердить прилагаемый состав школьного и муниципального 

оргкомитета по организации и проведению всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году.  

4. Обеспечить участие команд школьников Еткульского района в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

5. Назначить Кузьменкову Н.В., заведующего методическим 

кабинетом ответственным за организацию и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и за участие 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году. 

6. Обеспечить работу организаторов олимпиады (руководителей 

общеобразовательных организаций) с использованием информационных 

технологий, своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заместитель начальника                                                              Л.И.Уварина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузьменкова Н.В., 2-15-53 

Разослать: в дело, исполнителю, ОУ. 



Утверждѐн  

приказом Управления  

образования администрации  

Еткульского муниципального района 

от «_13_» _октября_2018 г. № _61/3_ 

 

Состав  

школьного и муниципального оргкомитета всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

Председатель: 

Уварина Л.И.        – заместитель начальника Управления образования 

Заместитель председателя: 

Кузьменкова Н.В.   – заведующий методическим кабинетом Управления  

                                     образования 

Члены оргкомитета: 

Забегаева О.С.        - методист МК Управления образования 

Галичева Н.М.        - методист МК Управления образования 

Гричиненко С.А.    - председатель Еткульской районной организации 

                                    профсоюза работников образования и науки 

Чернышѐва А.А.     – и.о. главного бухгалтера  Управления образования 

Ахлестина Л.А.    - главный экономист Управления образования 

 

 

 

 

 

 


