
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования администрации 
Таштагольского муниципального района»

13 сентября 2018г. № 153.1г. Таштагол

ПРИКАЗ
0 проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ. 
биологии, географии, литературе, русскому языку, 
иностранным языкам, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности и 
искусству (МХК) в 2018-2019 учебном году

На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с планом 
работы департамента образования и науки Кемеровской области на 2018-2019 учебный 
год и в соответствии с планом работы МКУ «Управление образования администрации 
Таштагольского муниципального района» на 2018-2019 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Таштагольского муниципального 
района провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада):

1.1. Среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Таштагольского муниципального района в период 
с24 сентября по 31 октября 2018 года:

24сентября -  русский язык 
25сентября -  химия,
27сентября -  литература
01 октября -  математика
03 октября -  английский язык
04 октября -  экология
08 октября -  информатика и ИКТ
09 октября - астрономия
10 октября -  право
11 октября -  технология
15 октября -  физическая культура
16 октября -  география
17 октября -  биология
18 октября -  основы безопасности жизнедеятельности
22 октября -  история
23 октября -  экономика
24 октября -  обществознание
25 октября -  физика
29 октября -  немецкий язык 
31 октября -  искусство (МХК)



1.2. Среди обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам начального общего образования, расположенных па 
территории Таштагольского муниципального районапо русскому языку, математике, 
окружающему миру в период с24 сентября но 31 октября 2018 года.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Таштагольского 
муниципального района:

2.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 
соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными центральными 
предметно-методическими комиссиями (размещенына официальном сайте МБУ
«ИМОЦ» - http://imoctashtagol.ucoz.ru/index/prikaz_o_provcdcnii_shkolnogo_ehtapa_vosh 2017 2018_g/0-78).

2.2. Установить время и место проведения школьного этапа Олимпиады.

2.3. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении 
Олимпиады:

2.3.1. Организовать информирование граждан о системе общественного 
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации, 
официальные сайты общеобразовательных организаций;
2.3.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на 
территории Таштагольского муниципального района, желающих приобрести 
статус общественного наблюдателя и выдаче удостоверений аккредитованных 
наблюдателей;
2.3.3. Осуществить подготовку лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей.

2. Ответственность за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников возложить на руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Руководителям образовательных организаций Таштагольского муниципального 
района в срок до 20.09.2018 предоставить в МБУ «ИМОЦ» график проведения 
Олимпиады в соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управление 
образования О.А. Белаш.
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Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 
’ № 153.1 от 13.09.2018
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