
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

прикАз

{р /Р na€ltp
О про в е d енuu rиунuцuпальноzо
эmапа Всероссuйской
олчtипuаdы u,tкольнuков в 20I8-
20]9 учебнолt eody

ВО исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2о13 J\b 1252 (об утверждении Порядка проведения
всероссийской олим''иады школьников>, в соответствии с писъмо, дaйрrura"ru
образования администрации Владимирской области от 15.10.2018 года J\b до-7120-02-07 (о сроках проведения муницип€tльного этапа
олимпиадышкольников) п р и ка з ы в а ю:

Всероссийской

1.Утвердить районный оргкомитет пQ проведению муницип€шъного этапа
Всероссийской олимпиады Iцкольников по общеобразовйльным предметам в
следующем составе:

Чернышева С.В. - заместитель начzLльника управления
председатель оргкомитета;

образования,

Богомолова о.В. - заведующий отделом общего образования МБУ dPO)
раиона, заместителъ председателя

2.Установить сроки проведениrI муницип€Lльного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:

Алешина И. А.

Ковровского
оргкомитета;

}lb

п/п
Олимпиада участники по

классам
Сроки проведения

1 Французский язык 7,8,9,10,11 15 ноября

2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 7 ,8,9,10,1 1 16 ноября
a
J. Физика "7,8,9,10;11 17 ноября

4. Немецкий язык 7 "8,9,10,11 21 ноября

5. Литература 7,8,9,10,11 22 ноября



6. Информатика 8,9,10,11 2З ноября

7. Русский язык 7,8,9,10,11 24 ноября

8. География 7,8,9,10,11 28 ноября

9. Физическая культура 7,8,9,10,11 29-З0 ноября

10. математика 5,6,7,8,9,10,11 1 декабря

11. Биология 8,9,10,1 1 10 декабря

12. Обществознание ,7,8,9,10,11
6 декабря

1з. Химия 9,1 0,1 1 7 декабря

I4 История 7,8,9,10,11 8 декабря

15 Астрономия 10,11 1 1 декабря

16. Право 9, 10,11 12 декабря

l7 экономика 10,1 1 13 декабря

18. Экология 9,10,11 14 декабря

19. мхк 9,1 0,1 1 15 декабря
20. оБхt 9,10,1 1 1 8 д9кабря

з. Определитъ место проведения муницип€шьного этапа Всероссийской
предметам - МБОУолимпиады школъников по общеобр€вовательным

<<Мелеховская СоШ Ns 1 имени И.П.Мо"u*о"uо.
4, Назначитъ ответственным за организацию и проведение муницип€lльного

этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобр€вователъным
предметам заведУющего отделом общего образования МБУ nLPOrr., 5, Утвердитъ состав методических комиссий по подготовке и проведению
МУНИЦИПЕIJIЬНОГО ЭТаГIа ВСеРОССИйСКой олимпиады школъников по
общеобр€вователъным предметам (приложение).

6, Методическим комиссиям по предметам проводить организационно-
методическую работу в соответствии с Положением Ьб ор.u"изации проведения
ШКОЛЬНОГО, МУНИЦИПаЛЬНОГО, РеГИОН€LЛЬНОГО ЭТаПОВ ВСеРоссийской оп"rr"uд",
школьников по общеобразователъным предметам.

7, ЩиректорУ мБоУ <<Мелеховская соШ Ns 1 имени И.П.Монахова) (и. д.Алешина) создать необходимые условия для проведения муницип€tлъного этапавсероссийской олимr'иады школьников по общеобразоват.ir""ur' предметам в
указанные сроки.

8. Заведующему отделом общего образования МБУ KI-PO>:
8.1. Представить в департамент образования:



направить итоги- flаrrраtsить итоги муницип€Lльного этапа Всероссийской олимпиады
регионаJIьный Банк информации в следующем порядке:

английскому языку, физике, немецкому языку, литературе, информатике,
русскому языку, географии, физической культуре, математике;
- до 18 декабря 2018 года - резулътаты олимпиад по биологии, обществознанию,
химии, истории, астронойии,,праву, экологии, экономике, I\D(K.

8.2. Принять необходимые организационные меры по )п{астИЮ обl^лаюшихся -ПОбеДИТеЛеЙ МУНИЦИП€ШЪНОГО Этапа ВсероссиИскоИ оrr"r.r"uды школьников по
общеобр€вователъныМ предметаМ В регионЕuIьном этапе Всероссийской
олимпиады школъников по общеобразовательным предметам.

8,3, Подготовить информационно - ан€UIитическую справку и прик€в об итогах
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразоват.rr"""r, .rpaor"ru, u
2017 -20|8 уrебном году .

9. Руководителям общеобр€Lзовательных организаций :

9,1, Взятъ цод личный контролъ подготовку обучающихся к муницип€Lльному
этапу Всероссийской олимпиады школьников по общеобр€вовательным
предметам.

9,2, СоздатЬ необходИмые условия дJUI проведения муницип€шъного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобр*о"u.aп"ным предметам,
соблюдая сроки их проведения.

_ 9,з, В cpqK до 1 ноЯбря 201Е года предоставитъ заведующему отделом общегообр*о" тановленной форме:
- заявки На )пIастие в муницип€шьном этапе Всероссийской олимпиады;
- отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады;
- электронную баaу школьного этапа олимпиады.

9,4, Принять организационные меры по направлению школьников на
муниципальный этап Всероссийской олимпиады согласно ук€lзанным срокам и
обеспечить безопасность во время движения на транспортных средствах.

9.5. Обеспечитъ необходимые
районных методических комиссий в

условия для работы уrителей в составе
период IIодготовки, проведения школъного имуницип€Lльного этапов Всероссийской олимпиады школьникъв пообщеобр€вовательным предметам и подведения итогов.

10, Заведующему транспортным отделом мБУ dPO) обеспечить подвоз
rIастников муницип€tJIьного этапа Всероссийской олимпиады школъников пообщеобразовательным предметам к месту проведения олимп иадыи обратно.

1 1.Заведующему отделом информатизации мБУ <LPO>:
1 1,1, РаЗМеСТИТЬ НаСТОЯЩИй ПРиказ и информацию о муниципаJIъном этапе

всероссийской олимпиады школъников .rо общъобразоват.пr""r, предметам на
сайте управления образования администрации КоврЬвского района.



Т1.2. Обеспечить своевременное заполнение
r{астников Iцкольного, муницип€Lльного этапQв
школьников.

электронного банка данных
Всероссийской олимпиады

12, КонтролЬ за испоЛнениеМ прик€Iза возложить на заместителя начальника
управления образования.

Начальник управления образования И.Е.Медведева


