
П Р И К А З   № 116 
директора МКОУ «Задоринская основная  

общеобразовательная школа» 

   от 11 сентября 2018 года 
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252«Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 

и дополнениями, утвержденными приказами от 17 марта 2015 года № 249,от 

17 декабря 2015 года № 1488,от 17 ноября 2016 года № 1435), от 28 июня  

2013 года № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников», приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 5 сентября 2018 года №1411 «О проведении школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 

учебном году», приказа заведующего отделом образования от 07.09.2018 года 

№ 117 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 

10 сентября по 31 октября 2018 г. 

2. Назначить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

1. Астрономия 10-16 сентября 

2. Биология 10-16 сентября 

3. Экология 10-16 сентября 

4. Иностранные языки 10-16 сентября 

5. Экономика 17-23 сентября 

6. Технология 17-23 сентября 

7 Химия 17-23 сентября 

8. История 17-23 сентября 

9. Физика 24-30 сентября 

10. Основы безопасности жизнедеятельности 1–7 октября 

11. Право 1–7 октября 

12. География 1–7 октября 

13. Математика 1–7 октября 

14. Литература 8-14 октября 



15. Информатика 8-14 октября 

16. Искусство 8-14 октября 

17. Русский язык 8-14 октября 

18. Физическая культура 15-21 октября 

19. Обществознание 15-21 октября 

 

2. Заместителю директора по УВР Комрачковой Н.А.: 

2.1. Провести организационные мероприятия по участию в  

муниципальном этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.2. Обеспечить своевременное направление участников 

муниципального этапа олимпиады. 

2.3.Назначить сопровождающими обучающихся членов предметных 

комиссий, утвержденных в приказе отдела образования. 

2.4.до 26 октября 2018 года предоставить отчеты о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в отдел образования 

по форме. 

2.5. до 26 октября 2018 года предоставить заявку на участие 

школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

 

          3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                       Рябинина Н.А. 

 
 


