
NЪ 5б -оп

отДелобразования'молоДёlrснойполитикииохраныпраВДеТсТВа
муниципального района <<Перемышльский райош>

прикАз

от 30 октября 2018 года

0 муничипальном этапе

всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам и ОПК

в 2018/2019 учебном году>

В соответствии с прикЕIзами Министерства образования и науки Российской

Федераuии от 18.11.2013г Jrts |252 коб утверждении прядка проведения

ВсероссийскойолиМПиаДышколъникоВ)(вреД.ПриказовМинистерстВа
образованияИнаУкиРоссийскойФедерацииоТ17.03.2015Jф249'оТ
t7.t2.zО|5Jф1448,оТt7.11.2о:16Nst435)ИнаосноВанииприкаЗа
министерства образования и науки калужской области от 17,10,2018

]ф1447 <<о муниципаJIъном этапе всероссийской олимпиады школъников по

общеобр€вователъным предметам в 2018/ 19 уrебном году>, Положением об

оТДелеобразования,молодёжнойполиТикиИохраныПраВДеТсТВа
админисТрациИ мунициПаJIъногО района <<Перемышлъский район>>,

шрикАзы

1. Провести муниципа;lьный

В АЮ:

этап всероссийской олимпиады

шредметам и основам православнои

состав оргкомитета по проведению муниципалъного

оJIимпиады по общеобразователъным предметам

(приложение Jt[ч 1).

2. Утвердить

этапа всероссийской
(приложение Nч 2).

з."МУниципалъныйЭТапВсероссиискOиUJIL.lNlrIУrсLл.DrЩ

'общеобразоватепъным шредметам провести на базе муниципаJIьных казённых

общеобразователъных учреждений: <<перемышпьская средняя

всероссийской олимпиады школъников по



I

школа>) <<дхлебининская средняя

общеобразоватепъная

"u*.T:*""#J;;#'T.bl"' _ директору муниципаJIъного казённого

общеобразователъного учреждениJI <<перемышльская средняя

общеобразователъная шкоJIа>) и латыпову с,д, _ директору муниципчlJIъного

казённого общеобразователъного )лIреждения <<дхлебининская средняя

общеобразоВатепънаяшкола))преДосТаВитЬгIоМеЩенияДляпроВеДения
всероссийской олимпиады школън"*о" по общеобразователъным предметам,

5.ВсемДирекТораМмУнициIIаJIъныхказённых
общеобразователъных уt{реждений 

:

5.1.ВсрокДо9ноября2018годапоДаТъЗаяВкУна)^{астиеВМУЕиципаJIъноМ
этапе всероссийской олимпиаде школъников по общеобразователъным

предметам по установленной форме (приложение Nч 3),

5.2.ЗабпаговреМеннопроинфорМироВатъУЧасТникоВМУниципаJIъногоЭтапа
олимпиады по каждому обшеобразоватепъному предмету,

5.3.обеспечитъорГанизациюпоДВоЗаобуrающихсякМесТупроВеДения
опимпиады и обратно, а так же их безопасность,

5.4.Всрокдо15ноября2О|8гоДапреДсТаВитъотчётпоиТогаМпроВеДения
школъного этапа олимпиады по предметам по установленной форме

(приложение Nч 4)' 
- комиссии для

5.5. Направлятъ ответственных JIиц предметно-методическои

проверки р аб от уI астников олимп"uд"",о общеобр азователъным пр едметам,

6.УтверДиТъсМеТУрасхоДоВнапроВеДениерайонныхолиМпиаДпо
общеобразователъным предметам в 2018-2019 учебном году,

7.БУхгалтерииоТДелаобразованияобеспечитъсВоеВреМенное
финансироВаниеМУниципаJIъногоЭТаПаВсероссийскойолиМПиаДы
шкопьников по общеобразователъным предметам,

8. ответственносТъ i .::л:Т:':i:".#J:Ж}""Ж""п.о"iхТi
вс еро ссийской олимпиады школьников по 

"u*T 
u": 

;:Т;ТНТ Ж#.#
Олимпиады

отдепом

оQр

Барышенская



Сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школъниkов

в 2018/19 учебном году

* Если в рамках м}.ниципаJIьного этапа по иностранному языку булет проводиться

конкурс устной речи, то олимпиада должна проводиться в два дня. Второй день
опредеJUIется по решению организаторов муниципального этапа.
** Второй день для проведения туров олимпиады рекомендуется Щентральными
IIIредметно-методическими комиссиями и определяется по решению организаторов
муниципального этапа олимпиады в случае необходимости.
***Организатор муниципального этапа саN,Iостоятельно принимает решение о проведении

практического тура олимпиады во второй день.

лъ

лlп
наименование

общеобразовательного предмета
.Щаты проведения

1 экономика tr3 ноября
2 Французский язык 14 ноября*
aJ Мировая художественнаll культура (МХК) 15 ноября

4 математика 1б ноября

5 Право 1,9 ноября

6 Биология 20 ноября
7 Литература 21 ноября
8 Информатика 22 ноября
9 Физическая культура 23-24 ноября***

10 испанский язык 26 ноября
11 китайский язык 26 ноября
|2 Физика 27 ноября
13 История 28 ноября
14 Химия 29 ноября
15 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 30 ноября *

16 Русский язык 3 декабря
|7 Краеведение 4 декабря
18 Обществознание 6 декабря
19 технология 7-8 декабря**
20 Астрономия 10 декабря
21 Экология 11 декабря
22 География 12 декабря
2з немецкий язык 13 декабря*
2;4 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 14-15 декабря**



состАв

1. Барышенская о.н. - заведующая отделом образования, молодёжной

политики и охраны прав детства

молодёжной политики и охраны прав детства

3. Жукова Л.Н. - главный специалист отдела образования, молодёжной

политики и охраны прав детства

4. Матюхина о.н. - заместитель заведующего отделом образования,

молодёжной политики и охраны прав детства

5. Латыпов С.А. - директор муниципаJIьного

общеобразовательного учреждения <Ахлебининская

общеобразователъная школа

6. Спасова Т.В.

общеобр€вовательного

общеобр€вовательная школa>)

директор

учреждения

МУНИЦИПЕЧIЪНОГО

<Перемышльская

к€венного

средняя

к€lзенного

средняя


