
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕАГИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

 

 
П Р И К А З 

с. Средняя Агинка 

 

 

 

11.09.2018г                                                                                                              № 12 

 

 «Об утверждении сроков проведения  

всероссийской олимпиады школьников» 

 
На основании Приказа МКУ «Управление образованием администрации Саянского 

района» 07.09.2018г. № 207-О «Об организации и проведении школьного этапа                                

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», учитывая Приказ 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

предметам: 

английский язык – 1 октября; 

астрономия – 2 октября; 

информатика (пробный тур) – 3 октября; 

география – 4 октября; 

биология – 5 октября; 

история – 8 октября; 

литература – 9 октября; 

информатика (основной тур) – 10 октября; 

математика – 11 октября; 

основы безопасности жизнедеятельности – 12 октября; 

обществознание – 15 октября; 

право – 16 октября; 

русский язык – 17 октября; 

технология – 18 октября; 

физическая культура – 19 октября; 

физика – 22 октября; 

химия – 23 октября; 

экология – 24 октября; 

экономика – 25 октября; 

мировая художественная культура – 26 октября. 

 

  2. Ответственной за проведение школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников назначить заместителя директора по УВР Лисихину Е.Н.  

 

3. Заместителю директора по УВР Лисихиной Е.Н. 

- Обеспечить сбор и  передачу в Управление образования (Абашева Е.А) заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 



олимпиаде, об ознакомлении с порядком проведения олимпиады, согласия на 

публикацию.   

- Предоставить итоговые протоколы по каждому общеобразовательному предмету в 

Управление образования согласно Графику. 

- Предоставить итоговый отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Управление образования и опубликовать его на сайте ОО.  

 

  4. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в количестве не более 50% от общего числа участников олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу. 

 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Лисихину Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:  Е.М. Ткачук  

 

 


