
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ –СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 

ПРИКАЗ  
 

«13» сентября  2018года                                                                          № 198 

                                                       х.Гречаная Балка 

 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018-2019 учебном году 
 

 

 В соответствии с приказом министерства образования , науки и 

молодежной политики  Краснодарского края от 07 августа 2018 года № 2847 

«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад        в  

2018-2019 учебном году»,  на основании приказа управления образования 

администрации Калининский район «О проведении школьных этапов 

всероссийскиой олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» № 600 от 

10.09.2018г., в рамках работы с одаренными учащимися п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести в 2018-2019 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, биологии, географии, 

информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой художественной 

культуре), литературе, математике, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), русскому языку, технологии, химии, физике, 

физической культуре.  

2. Провести школьный этап Олимпиад в строго установленные сроки. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кротко Л.В. 

3.1 Довести до сведения учителей и учащихся график проведения 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 

учебном году. 

3.2 Организовать заполнение краевой базы данных победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиад. 

3.3. Предоставить в управление образования  приказ об организации 

проведения школьного этапа Олимпиад в образовательном учреждении и 

об утверждении состава предметных жюри  в срок до 28 сентября 2018 

года. 

3.4.Организовать своевременное оформление отчетной документации в 

соответствии с требованиями УО. 



3.5. Предоставлять в районный информационно-методический кабинет 

отчеты о проведении школьного этапа олимпиады школьников в течение 

5-и дней с момента ее проведения. 

    4.Учителям-предметникам: 

    4.1.Организовать сбор и хранение заявлений родителей учащихся, 

планирующих принять участие в школьных этапах Олимпиады, согласий на 

обработку персональных данных обучающегося до 29 сентября 2018 года. 

    4.2. Организовать своевременное оформление отчетной документации в 

соответствии с требованиями.  

    5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения   оставляю за 

собой. 

 

 

 

Директор  СОШ № 9                                                                Л.В.Луценко 


