
                  Муниципальное образование Магдагачинского района 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

19.09.2018                                    п. Магдагачи                                         № 236 

 

 

Об организации проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

 в 2018/19 учебном году 

 

     В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 

п р и к а з ы в а ю: 

   1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 4-11 классов (далее - олимпиада) по следующим предметам: 

математика, информатика и ИКТ, русский, английский языки, литература, 

география, обществознание, право, история, физика, химия, биология, 

основы безопасности жизнедеятельности, экономика, астрономия в сроки 

согласно приложению № 1.     

   2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

- назначить ответственного за проведение, проверку и предоставление 

аналитического отчета по итогам проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников не позднее 26.10.2018 согласно форме приложения 

№2; 

 - обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей. 

    3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста 

МБУ «ИМЦ» Л.В. Воробьеву. 

 

 

 

Начальник отдела  

 

         Л.А. Попова 

 

 
 

 

 



                                                                                   Приложение 1 

                                                                               к приказу отдела образования 

                                                                                   от 19.09.2018 г. № 236   

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

в 2018/2019 учебном году 

 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Классы Дата 

проведения 

Физика  7-11 27.09.2018 

Право  9-11 28.09.2018 

Литература  5-11 01.10.2018 

География  5-11 02.10.2018 

Искусство (МХК) 9-11 03.10.2018 

Обществознание  6-11 08.10.2018 

Английский язык 5-11 09.10.2018 

История  5-11 10.10.2018 

Экономика 10-11 11.10.2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 12.10.2018 

Математика  4-11 15.10.2018 

Русский язык 4-11 16.10.2018 

Информатика и ИКТ  5-11 17.10.2018 

Биология 5-11 18.10.2018 

Химия 8-11 19.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году _________________________ 

                                                        (наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Количество 

победителей 

 

Количество 

призёров 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Химия           

2 Математика           

3 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          

4 Физика           

5 Биология           

6 Обществознание           

7 Информатика и ИКТ           

8 География           

9 История           

10 Литература           

12 Английский язык           

13 Право           

14 Русский язык           

 Итого           

 Всего количество участников по классам  

 Всего количество обучающихся, принявших участие  

в школьном этапе олимпиады по нескольким предметам, с 

учетом участников 1 раз 

 

 

 

 

 



Информация об участии общественных наблюдателей на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018/2019 учебном году 

 

__________________ ____ 

(наименование ОУ) 

 

Школьный этап 

Количество 

общественных 

наблюдателей 

Категории граждан, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей 

Представители родительского 

сообщества 
Представители органов ГОУ 

Социальные 

партнёры 

Представители 

ученического 

самоуправления 

(Ф.И.О., класс) 

Другие Педагогические 

работники 

(Ф.И.О.) 

Не педагогические 

работники (Ф.И.О.) 

Педагогические 

работники 

(Ф.И.О.) 

Не педагогические 

работники (Ф.И.О.) 

        



 


