
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

SVMcUP/cf № Ш

г. Завитинск

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2018-2019 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Завитинского района

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 "Об утверждении порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников" (в действующей 
редакции), приказом министерства образования и науки Амурской области 
от 14.09.2018 № 1060 "Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2018/19 учебном году" 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников для обучающихся 7-11 классов по общеобразовательным 
предметам в 2018/19 учебном году согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.Утвердить состав жюри муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.

4. Руководителям МБОУ СОШ №1 г. Завитинска (Е.Н. Назаренко), 
МБОУ СОШ №3 г.Завитинска (З.И.Годун) предоставить учебные кабинеты 
для проведения олимпиады.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о месте и времени проведения муниципального этапа 
олимпиады;

5.2. Направить обучающихся для участия в муниципальном этапе
олимпиады согласно заявок;

5.3. Обеспечить сопровождение обучающихся в МБОУ СОШ №1 
г.Завитинска, МБОУ СОШ №3 г.Завитинска; 9



5.4. Направить в отдел образования администрации Завитинского 
района работников общеобразовательных учреждений, включенных в состав 
жюри муниципального этапа проведения олимпиады, для проведения 
проверки олимпиадных работ и апелляции в соответствии с установленными 
датами проверки олимпиадных работ по соответствующему
общеобразовательному предмету согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

6. МКУ ЦБ (О.В.Шуйкина) оплатить расходы, связанные с 
проведением олимпиады, согласно смете из муниципальной программы 
«Развитие образования Завитинского района на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением главы Завитинского района от 24.09.2014 № 
365 (в действующей редакции) подпрограммы 1 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 
«Выявление и поддержка одаренных детей» согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

7. ЕВ . Кравченко, заместителя начальника отдела образования, 
назначить ответственным за организацию проведения муниципального этапа 
олимпиады.

8.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Т.А.Доля


