КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 26 октября

2018г.

№135
г.Горняк

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в
2018/2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок),
приказываю:
1. Провести в Л октевск ом районе
в 2018/2019 учебном году
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) по следующим предметам: астрономия, английский язык,
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история,
литература, матем атика, немецкий язык, общ ествознание, основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология,
физика, ф и зич еская культура, французский язык, химия, экология,
экономика.
2. Утвердить комитет по образованию организатором муниципального папа
Олимпиады. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников для проведения муниципального этапа Олимпиады.
3. Утвердить квоту участия в муниципальном этапе - не более одного
участника от класса общеобразовательной организации на каждый предмет.
4. Провести муниципальный этап Олимпиады в следующие сроки:

Дата
проведения

12 ноября
13 ноября
; 14 ноября
! 15 ноября
16 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября
123 ноября
j 26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября
3 декабря
4 декабря
5 декабря

1

6 декабря
7 декабря

Предмет

Срок
Срок выставления
выставления
протоколов жюри
олимпиадных
на сайте
организатора и
! работ
победителей и
предоставления
при jcpoft
рейтинговых
олимпиады .‘и-,
списков по
сайте
установленной
форме в оргкомитет : организатора
регионального
этапа
__ ) H O fcuph
16 ноября

русский язык
история
!
информатика и ИКТ
19 ноября
биология
химия
23 ноября
геограс )И Я
физика
немецкий язык
26 ноября
английский язык
французский язык
30 ноября
литература
обгцествознание
математика
3 декабря
право
искусство (МХК)
7 декабря
экология
экономика
основы безопасности
жизнедеятельности
10 декабря
астрономия, технология
физическая культура

30 ноября

7 декабря

14 декабря

5. Главному специалисту Комитета по образованию Бориско Н.В.:
обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиа„ы
установленные сроки;
подготовить
нормативные
акты
по
утверждению
оргкоми ге..
предметно-методических комиссий и жюри муниципального этапа олимпиады.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
по итогам проведения школьного этапа прислать заявки (приложение : v.победителями на участие в муниципальном этапе Олимпиады в срок до

-ояогя

2018 года
обеспечить явку участников на муниципальный этап проведения Олимпиад,.
в соответствии с установленными сроками в сопровождении учителеи. на коюг^.ч
возложить приказом ответственность за жизнь и здоровье детей.

Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №4», М БОУ «Гимназия №3» оказать помощь в создании условий
для проведения муниципального этапа Олимпиады.
7. Районному методическому кабинету:
сформировать муниципальные предметно-методические комиссии по каждому
предмету олимпиады:
обеспечить разработку единых для муниципальной территории олимпиадных
заданий школьного этапа для каждой возрастной группы;
8. Контроль исполнения приказа возлагаю на Бориско Н.В., главного
специалиста Комитета по образованию.

Председатель Комитета по образованию

П.П. Одинцев

