
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

           администрации Еткульского муниципального района  

 

         П Р И К А З      

     

__11.10.2018 г.__                                            №_82/2         
                       с.Еткуль 

 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа  всероссийской  

олимпиады школьников в 2018-2019  

учебном году 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами МОиН 

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

организации и проведения всероссийской  олимпиады школьников в 

Челябинской области», от 07.08.2018 г. № 01/2352  «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году»,  от 03.10.2018 г. № 01/2855 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году», приказом Управления образования  от  13.08.2018 

г. № 61/3      «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» и планом работы 

Управления образования администрации Еткульского муниципального 

района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный  этап всероссийской   олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по предметам: английский язык, 

астрономия, биология,  география, информатика, 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 муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии  с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников  и с графиком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году (Приложение 1). 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета по организации и проведению муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2).  

3.2. Опубликовать на официальном  сайте Управления образования 

результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Оргкомитету: 

4.1. Установить в срок до 25.10.2018 г. количество проходных баллов 

по каждому  общеобразовательному предмету и классу, необходимое для 

участия в муниципальном этапе. 

4.2. Определить квоты победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Обеспечить хранение  олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному  предмету для муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4.4. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников поощрительными  грамотами. 

4.5.  Обеспечить работу с использованием информационных  

технологий, своевременного получения информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

4.6. Подготовить необходимое техническое оборудование для 

обеспечения проведения  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам. 

4.7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады в соответствии с графиком. 

5.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.3. Представить в Управление образования (методический кабинет) 

заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников на бумажном и электронном носителе  до  25.10.2018 г.  

(Приложение 3). 

6. Методическому кабинету: 



6.1. Представить  в Министерство образования и науки, ГБУ ДПО 

РЦОКИО результаты участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады в электронном виде в соответствии с графиком представления 

результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

6.2. Представить  в Министерство образования и науки, ГБУ ДПО 

РЦОКИО заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады  школьников на бумажном и электронном носителе в срок до 12 

декабря 2018 г. 

7. Утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа 

всероссийской и областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году.  

8. Местом проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников определить МБОУ «Еткульскую СОШ» (директор 

Рафикова З.И.). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заместитель начальника                                                                 Л.И.Уварина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьменкова Н.В., 2-15-53 

Разослать: в дело, исполнителю, МБОУ, МКОУ. 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

                                                                              от _11.10.2018 г.__ № _82/2_ 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в 2018-2019 учебном году 
 

№ Предмет Даты 

проведения 
Состав   

участников 
(классы) 

Комплекты 
заданий 

1.  Астрономия  01 ноября 2018 г. 9-11 9, 10, 11 

2.  Информатика  02  ноября 2018 г. 8-11 8, 9-11 

3.  География 09 ноября 2018 г. 7-11 7,8, 9, 10-11 

4.  Биология      10 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10,11 

5.  Немецкий язык 11  ноября 2018 г. 7-11 7-8, 9-11 

6.  Право 11 ноября 2018 г. 9-11 9,10,11 

7.  Искусство  
(мировая 
художественная 
культура) 
 
 
 
  художественная 

культура) 

16 ноября 2018 г. 8-11 8, 9, 10, 11 

8.  Математика 16 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 

9.  Английский язык 17 ноября 2018 г. 7-11 7-8, 9-11 

10.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

17 ноября 2018 г. 8-11 8, 9, 10-11 

11.  История 18 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10-11 

12.  Химия  

 

жизнедеятельности    

18 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 

13.  Физика 23  ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 

14.  Русский язык 24 ноября 2018 г. 7-11 7,8,9, 10, 11 

15.  Обществознание 25 ноября 2018 г. 7-11 7, 8, 9, 10, 11 

16.  Экология 30 ноября 2018 г. 9-11 9, 10,11 

17.  Физическая 

культура 

30 ноября 2018 г. 7-11 Теория: 7-8, 9-11 

Практика: 

юноши, девушки 

18.  Технология              01 декабря 2018 г. 7-11 7-8, 9, 10-11 

19.  Экономика 01 декабря 2018 г. 9-11 9-11 

20.  Литература 02 декабря 2018 г. 

г. 

7-11 7,8, 9, 10,11 

 

 



 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

                                                                               от _11.10.2018 г._ № _82/2_ 

 

СОСТАВ 

муниципального оргкомитета по организации и проведению   

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

Уварина  Л.И. - председатель  оргкомитета, заместитель    

начальника Управления образования 

Кузьменкова Н.В.  -  заведующий  районным методическим кабинетом  

Гричиненко С.А.   - председатель районной организации  профсоюза 

работников   народного      образования и науки 

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

Ахлестина Л.А.  - главный экономист Управления образования 

Галичева Н.М.  - методист Управления образования 

Ращектаева Т.Ю.  - методист Управления образования 

Забегаева О.С.             – методист ММЦ 

Рафикова З.И.          - директор МБОУ «Еткульская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу Управления образования 

от__11.10.2018 г.__ №_82/2_                                                                                                

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательного учреждения 

МКОУ_(МБОУ)____________________________________________СОШ (ООШ)_ 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по______________________________ в 2018-2019 учебном году 
                                                                           предмет 

 
№ ФИО Дата 

рождения 
Класс, за 

который 

выступа

ет 

Основание для участия в муниципальном 

этапе 
Гражданство ФИО учителя, 

подготовившего участника 

1. Иванов Иван Иванович 06.08.1983. 8 Победитель/призѐр/участник 

школьного этапа 2018-2019 учебного 

года 

Победители/призѐры муниципального 

этапа 2017-2018 учебного года 

РФ Иванова Мария 

Ивановна 

       

       

       

 

Участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников сопровождает ________________________ 

    

Руководитель ОУ _______________________________________________  
 

                                         М.П.



 


