
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

 01 ноября 2018  года                                                                                    №   82

п. Березник

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2018 году

        На основании п.п. 45, 48  Порядка  проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года,
распоряжения  министерства  образования  и  науки  Архангельской  области  от  22
сентября 2017 года № 1788
            ПРИКАЗЫВАЮ:
    

1. Провести  муниципальный  этап всероссийской  олимпиады школьников  для
обучающихся 9-11 классов в следующие сроки:

       10 ноября 2018  года (суббота) – литература;
13 ноября 2018 года (вторник) – биология;

       15 ноября  2018 года (четверг) –  математика;
       17 ноября 2018 года (суббота) – физика, английский язык, право, физическая
культура;
      19 ноября 2018 года (понедельник) -  география

21 ноября 2018 года (среда) – история;
22 ноября 2018 года (четверг) – информатика, МХК;

           23 ноября 2018 года (пятница) - русский язык;
           24 ноября 2018 года (суббота) - немецкий язык, химия, технология, ОБЖ,
экономика, астрономия
           27 ноября 2018 года (вторник) – обществознание.

2. Провести  муниципальный  этап всероссийской  олимпиады школьников  для
обучающихся   7–8  классов   по  следующим  предметам:   русский  язык,
литература,  немецкий  язык,  английский  язык,  математика,  история,
обществознание,  география,  биология,  технология,  ОБЖ,  физическая
культура, МХК, информатика;  8 класс – физика  - в сроки, указанные в п. 1
настоящего приказа. 

3. Олимпиады провести на базе муниципальных бюджетных образовательных
учреждений «Березниковская средняя школа», «Рочегодская средняя школа»,
МБУК «Виноградовская библиотечная сеть».  Начало олимпиад в субботу -
10.00, в будни - 9.30 .

4. Руководителям образовательных учреждений:



-  обеспечить  организацию  и  проведение  олимпиады  в  соответствии  с
требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету,  Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников в
части переданных полномочий;
-  организовать   доставку  учащихся  к  месту  проведения  олимпиад  в
соответствии с требованиями к сохранности жизни и  здоровья учащихся.
-  обеспечить  информационную  безопасность  при  работе  с  олимпиадными
заданиями  и проведении олимпиады.

5. Контроль  за  исполнением  приказа   возложить  на  заместителя  начальника
отдела образования А.Н. Гуня.

Начальник отдела                                                                     Г.А. Воеводкина
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