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ПРИКАЗ

г.Оренбург

d
в
ш

проведении школьного этапа 
:ероссийской олимпиады 
кольников в 2018-2019 учебном году

В соответствии с распоряжением Управления образования администрации 
городц Оренбурга № 446 от 15.08.2018г. «Об обеспечении организации и 
проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в 
целях выявления и поддержки наиболее способных обучающихся 5-11 классов

АПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады для обучающихся 5- 

11-х классов, а по математике и русскому языку включая 4 классы, в следующие 
сроки
10.10.2 318 - физика, немецкий язык, химия, обществознание;
12.10.2 318 -  математика, биология, история, французский язык, основы безопасности 
жизнедеятельности;
15.10.2018 -  информатика и ИКТ, география, литература, английский язык;
17.10.2018- астрономия, экология, право, физическая культура, татарский язык;
19.10.2018 -  экономика, русский язык, технология, искусство (мировая художественная культура) 
2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Олимпиады ЗД УВР 

Ильину Е.Ю.
2. Руководителям Ш МО сдать руководителю НОУ Михайловой М.В. протоколы и 
анализ проведения олимпиады в день их проведения.
4. Заместителю директора по УВР Ильиной Е.Ю.:
4.1. С(формировать электронную базу данных участников муниципального этапа 
олимпиады

Срок: до 01.11.2018 года
4.2. Оэганизовать участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады в 

сроки, указанные в распоряжении Управления образования администрации г. 
Оренбурга проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»



4.J. Направить для участия в городских предметных олимпиадах п о б е д и те л е й  
Школьной олимпиады — обучающихся 7 — 11-х классов (по 1 ученику от параллели). 
4.5. Направить в Управление образования администрации г. Оренбурга заявку на 
участие в муниципальном этапе в электронном виде строго по форме

Срок: до 28.10.2018 года 
4 6. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей -  участников 
муниципального этапа олимпиады для сопровождения их до места проведения и 
обратно.
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