ЛЕСОСИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

5 сентября 2018 г.

ПРИКАЗ
№

02-11-80/18______

Лесосибирск
О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году

На основании писем министерства образования Красноярского края от 30.08.2018 года №
^^75-9436 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и методических
^реком енд ац иях для школьного и муниципального этапов», приказа управления образования
администрации города Лесосибирска от 04.09.2018 года № 127 «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в срок с 18 сентября по 17 октября 2018 года школьный этап всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (далее - школьный этап ВОШ) в
соответствии с графиком в единые дни (приложение № 1) на основании Положения о
Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом министерства образования
и науки РФ от 02.12.2009 № 695 по следующим предметам: русский язык, литература,
английский язык, математика, информатика, история, обществознание, физика, химия,
биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), география,
технология (юноши).
2. Учителям предметникам (Костарева И.Г., Белев В.В., Новиков С.Г., Изотов С.Н., Фролова
О.А., Елгина В.Н., Старикова Н.В., Мизонова Н.Н., Варлачев И.В., Шнайдер В.А.,
Дмитриева М.В. Петухова А.С., Дидух О.А., Аминаев Х.Ш., Голубева С.В., Власова К.П.,
Вахрушев М.К., Шатунова Л.Н.)
2.1. Обеспечить получение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа Олимпиады, тиражирование, хранение работ участников
школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
2.2. Предоставить отчет координатору по работе с одаренными детьми (Юркова Е.В.) по
результатам школьного этапа всероссийской олимпиады (приложение № 2) до 24
октября 2018 г.
3. Заместителю директора по учебной работе (Зайцева О.Н.):
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в соответствии с утверждёнными требованиями к проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент проведения
Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3.2. Опубликовать протоколы
проведения школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету на сайте образовательного учреждения в течение 3 дней
с момента проведения олимпиады по каждому предмету (Приложение № 3).

3.3.
4.

Утвердить списки о о б а д п ж ! ■ призеров ш ш ды ю го этапа всероссийской олимпиады и
выставить на сайте общеобраэовигсаьной организации приказ до 24 октября 2018 года.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной работе
Зайцеву О.Н.

И.о. директора
Ознакомлен(а):

В.В. Полуполтинных

Приложение № 1
Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года.
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
>

1

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дата

День недели

Предмет

14 сентября
19 сентября
21 сентября
24 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
2 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
16 октября

пятница
среда
пятница
понедельник
среда
четверг
пятница
вторник
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
вторник

Информатика
ОБЖ
Технология (1 и 2 туры)
Физическая культура (1 и 2 туры)
Английский язык
География
История
Русский язык
Физика
Химия
Литература
Обществознание
Математика
Биология

