
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА Л Ы СЬВЫ

Г(Л  пО проведении ш кольного этапа  
олимпиад обучаю щ ихся в 2018-2019 
учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №  1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от 05 октября 2017 г. №  СЭД-26-01 -06- 
967 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае» и письмом Министерства образования и науки 
Пермского края от 30.08.2018 № СЭД-26-01-36-1510 «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2018/2019 учебном 
году»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Назначить:
1.1.Воронову Т.Г., консультанта отдела общего образования, 

координатором проведения предметных олимпиад;
1.2. Кувалдину JI.B ., главного специалиста отдела общего образования, 

ответственной за своевременное формирование базы данных участников 
олимпиад муниципального, регионального этапов.

2.Руководителям городских методических формирований обеспечить 
методическое сопровождение школьного этапа предметных олимпиад. 
Рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов олимпиады в 
2018/2019 учебном году, разработанные центральными предметно
методическими комиссиями, размещены в разделе «Документы -  материалы по 
предметам» по ссылке: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/.

3.Утвердить прилагаемую схему проведения школьного этапа 
предметных олимпиад.

4.Руководителям образовательных организаций:
4.1 .Назначить ответственного за проведение школьного этапа 

предметных олимпиад и за формирование базы данных участников олимпиад.
4.2.Организовать проведение школьного этапа предметных олимпиад в 

соответствии с утвержденной схемой с 10.09.2018г. по 25.10.2018г.

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/


4.3.Внести в базу данных олимпиад 
https://regionolymp.ru/db/login/?next=/db/ результаты всех участников 
школьного этапа до 3 1.10.2018 г.

4.4. Не менее чем за 10 рабочих дней предоставить организатору этапов 
олимпиады заявление/согласие от родителя (законного представителя) 
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, на публикацию 
олимпиадной работы и сведений своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.4.Предоставить в отдел общего образования копии приказа о 
проведении школьного этапа до 15.09.2017г.

5.МАУ ДПО «Ц Н М О » размещать на сайте в разделе олимпиады 
необходимую информацию, а также обеспечить на сайте функционирование 
линии обратной связи («горячая линия», общественный Интернет-форум и др.) 
по вопросам участия в олимпиаде.

6.Контроль исполнения приказа возложить на Горошникову Г Л .,  
начальника отдела общего образования

Начальник Управления Д авление Л.Е.СтепановаЯРАВЛЕНИ£
308А ш

https://regionolymp.ru/db/login/?next=/db/


Приложение 1 к 
приказу начальника 
Управления образования 
от

Схема проведения школьного этапа предметных олимпиад

Предмет Сроки проведения Классы
Право 11 сентября 7-11 классы
Химия 12 сентября 7-11 классы

Литература 13 сентября 5-11 классы
Физика 18 сентября 7-11 классы

Русский язык 19 сентября 4, 5-11 классы
Искусство (М ХК) 20 сентября 7-11 классы

Г еография 21 сентября 5-11 классы
Математика 25 сентября 4, 5-11 классы

Физическая культура 26 сентября 7-11 классы
Экономика 27 сентября 7-11 классы

Английский язык 28 сентября 7-11 классы
Экология 3 октября 7-1 1 классы
Биология 9 октября 5-11 классы

Информатика 10 октября 7-1 1 классы
Обществознание 11 октября 5-11 классы

ОБЖ 16 октября 5-11 классы
Технология 17 октября 7-11 классы

История 18 октября 5-11 классы


