
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 имени А.С.Пушкина 

ст. Каневская, ул. Октябрьская, 109 т (86164)7-00-98, 7-28-84 

ПРИКАЗ 

от 17.09.2018 г № 4 8 

О проведении школьного этапа олимпиад в 2018-2019 учебном году 

Во исполнении приказа министерства образования и науки Краснодарского края 
№ 2847 от 07.08.2018 г. «О проведении школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников и 
региональных(краевых) олимпиад в 2018-2019 учебном году», на основании 
приказа УО Муниципального образования Каневской район №1615 от 12.09.2018г. 
и в целях реализации муниципальной подпрограммы «Одаренные дети», 
приказываю: 

1. Провести в 2018 -2019 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, английскому языку, биологии, 
географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, 
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии, экономике. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и региональных олимпиад по общеобразовательным предметам в 
2018-2019 учебном году, согласно календарному плану УО. (приложение № 
о 

3. Провести олимпиады в соответствии с приказом У О №1615 и утверждённым 
Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году 
при организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады. 

4. Определить время начала проведения школьных олимпиад - 12.00 
5. Предметному жюри приступить к проверке работ школьных олимпиад -14.00 
6. Сформировать оргкомитет для подготовки и проведения олимпиад согласно 

порядка проведения школьного этапа (приложение №2) 
7. Утвердить состав предметного жюри ( приложение №3) 
8. Классным руководителям и учителям - обеспечить сбор заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 
олимпиадах, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, 
хранение, использование и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады. 

9. Барановой О.А. обеспечить хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиадах, об 
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 



использование и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей. 

10.Назначить ответственных за тиражирование олимпиадных заданий, на 
которых возлагается ответственность за неразглашение содержания 
олимпиадных заданий и ответов к ним - Баранову О.А. Иванову А.В. Задания 
тиражируются на каждого участника. 

11 .Приходько JI.B. организовать публикацию результатов участников школьного 
этапа по каждому общеобразовательному предмету на школьном сайте в сети 
«Интернет» 

12.Барановой О.А. сдать чистый CD диск для записи текстов до 20.09.2018г. и 
получить задания для проведения школьных олимпиад по всем предметам 
28.09 2018 года в МБУ РИМЦ. 

13. Порядок проведения всех этапов олимпиады и сдача отчетной документации 
по каждому предмету возлагается на председателей предметных жюри. 

14. Барановой О.А предоставлять электронные копии ( в формате Word) 
итоговых (рейтинговых) таблиц результатов участников олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу в течение 3 дней с 
момента проведения каждой предметной олимпиады в МБУ РИМЦ на 
электронный адрес Поповой И.Ю. 

15. Барановой О.А. до 02.11.2018г. сформировать единый пакет итоговой 
отчётной документации школьного этапа (на бумажных носителях) и 
предоставить его в МБУ РИМЦ. 

16. Контроль и ответственность за методическое сопровождение, и организацию 
предметных олимпиад возложить на Баранову О.А. 

17. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

А О.В.Захарчевская 



I 
Приложение № 1 

ГРАФИК И СРОКИ 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018 - 2019 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия Класс Сроки День 
недели 

Место и время 
проведения 

1. Математика 3-11 01 октября понедельник Кабинет №17, 14 в 
12.00 

2. Обществознание 6-11 04 октября четверг Кабинет №2 в 12.00 
3. Физическая культура 5-11 06 октября суббота Кабинет № 5 в 12.00 

4. Физика 7-11 08 октября понедельник Кабинет №17 в 12.00 

5. Астрономия 10-11 09 октября вторник Кабинет № 7 в 12.00 

6. История 5-11 09 октября вторник Кабинет №2 в 12.00 

7. Литература 5-11 10 октября среда Кабинет №5 в 12.00 

8. Химия 8-11 11 октября четверг Кабинет №2 в 12.00 
9. Английский язык 5-11 12 октября пятница Кабинет № 2 в 12.00 
10. Экология 9-11 13 октября суббота Кабинет №2 в 12.00 

11. Русский язык 3-11 15 октября понедельник Кабинет № 17 в 12.00 

12. География 6-11 16 октября вторник Кабинет № 5 в 12.00 

13. Экономика 7-11 17 октября среда Кабинет №5 в 12.00 
14. ОБЖ 7-11 18 октября четверг Кабинет № 2 в 12.00 

15. Биология 6-11 19 октября пятница Кабинет № 9 в 12.00 
16. Искусство (мировая 

художественная 
культура) 

5-11 20 октября суббота Кабинет № 2 в 12.00 

17. Технология 5-11 22 октября понедельник Кабинет №17 в 12.00 
18. Информатика 5-11 23 октября вторник Кабинет № 5 в 12.00 
19. Право 9-11 23 октября вторник Кабинет № 2 в 12.00 

Проверка олимпиадных заданий членами жюри в день проведения 
олимпиады в 14.00. 

О.В.Захарчевская 


