
В дело 01-03 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

от «29» октября 2018 г. № 540 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 

учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 №1252,  Приказов Департамента Смоленской области по образованию 

и  науке «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» от 17.09.2018 №792-ОД, «О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 17.09.2018 №792-

ОД» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить следующие сроки  и время начала проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

02 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- история (7,8, 9, 10, 11 классы); 

- технология (7, 8-9, 10-11 классы, теоретический и практический туры). 

03 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- физика (7,8, 9, 10, 11 классы);   

- технология (7, 8-9, 10-11 классы, защита проектов). 

10 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- русский язык (7-8, 9, 10-11 классы); 

- физическая культура (7-8, 9-11 классы). 

16 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

- иностранный язык  (немецкий язык) (7-8, 9-11 классы). 

17 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- астрономия  (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

- иностранный язык  (немецкий язык) (устный тур 7-8, 9-11 классы). 



23 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- право (7-8, 9, 10, 11 классы). 

24 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- математика  (7-8, 9, 10, 11 классы); 

- мировая художественная культура (7-8, 9, 10-11 классы). 

30 ноября 2018 г. (начало:10ч.00 мин):                                              

- биология (7, 8, 9, 10, 11 классы). 

01 декабря 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- литература (7-8, 9-11 классы); 

- экономика (7-8, 9-11 классы); 

- химия (7-8, 9, 10, 11 классы – теоретический тур). 

07 декабря 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- химия (9, 10, 11 классы – практический тур); 

- информатика (7-8, 9-11 классы). 

08 декабря 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- экология (7, 8, 9, 10-11 классы); 

- иностранный язык (английский) (7-8, 9-11 классы). 

14 декабря 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- география (7, 8, 9, 10,11 классы); 

- иностранный язык (английский) (7-8классы устный тур). 

15 декабря 2018 г. (начало:10ч.00 мин): 

- обществознание (7, 8, 9, 10-11 классы). 

 

2. Определить местом проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников МБОУ «РСШ №2». 
3. Утвердить оргкомитет по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в следующем составе: 

1) Зуева О.Г. – начальник отдела образования – председатель оргкомитета; 

2) Клюева Л.Н. – ведущий специалист отдела образования – заместитель 

председателя оргкомитета; 

3) Мальцева Т.О. – старший менеджер отдела образования; 

4) Львова Н.Н. – старший менеджер отдела образования; 

5) Попова Е.И. – заместитель директора по УВР МБОУ «РСШ №2». 

4. Утвердить количество баллов школьного этапа, необходимых для участия в 

муниципальном этапе  всероссийской олимпиады школьников (приложение 1) 

5. Утвердить график проверки работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение 2). 

6. Утвердить список организаторов для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 



7. Утвердить состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

(приложение 4). 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области обеспечить явку организаторов, членов 

жюри и участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

9. Чудалевой Н.Д., директору МБОУ «РСШ №2» предоставить помещения для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                                                                                    О.Г. Зуева 
 

 

 


