
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

07.11.2018                                   с. Корнилово                                            № 113 

 

Об  участии в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2018-2019 учебном году 

 

               В соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013г № 1252 (с учётом изменений, внесённых в Порядок приказом 

Минобрнауки России № 239 от 17.03.2015), на основании приказа 

Министерства образования и науки Алтайского края «О проведении  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» от 06.09.2018 № 125, в целях последовательного повышения 

интереса школьников общеобразовательных учреждений Каменского района 

к углубленному изучению учебных предметов, выявлению творческих 

способностей учащихся, активизации индивидуальной работы с одарёнными 

учениками, на основании приказа управления образования Администрации 

Каменского района Алтайского края от 07.11.2018 №1168 «О подготовке и 

проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять участие в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее -   олимпиада) по следующим предметам: астрономия, 

английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, 

физика, физическая культура, химия, экология, экономика в единые сроки с 

12 ноября до 7 декабря 2018 год. 

2 Утвердить график участия и проверки муниципального этапа олимпиады 

(приложение 1) 

3. Артамоновой О.А., заместителю директора по УВР: 

- обеспечить организационное участие муниципального этапа 

олимпиады; 

- довести до сведения педагогических работников, организаторов 

информацию и полный пакет документов о процедуре участия  

муниципального этапа олимпиады; 

- представить в Управление образования Администрации Каменского 

района копию приказа по общеобразовательному учреждению об участии   в 

муниципальном этапе ВсОШ 2018-2019 учебном году. 



- разместить на сайте ОУ в разделе « Всероссийская олимпиада 

школьников» графики участия и другую необходимую информацию об 

участии в муниципальном этапе ВсОШ до 09.11.2018 выслать ссылку на 

Управление образования. 

 

Директор МКОУ «Корниловская СОШ»:    Н.П. Плющева 

С приказом ознакомлен                                                            О.А. Артамонова 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

      

 



 

 

 


