УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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г. Ленинск-Кузнецкий

О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, биоло
гии, географии, литературе, русскому
языку, информатике, иностранным
языкам, истории, праву, обществознанию, астрономии, технологии, физиче
ской культуре, экологии, экономике,
основам безопасности жизнедеятель
ности, искусству (МХК) и муници
пального этапа региональной олимпи
ады по черчению в 2018-2019 учебном
году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвер
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но
ября 2013 № 1252, приказов департамента образования и науки Кемеровской области от
02Л0.2018 № 1654 и от 05Л0.2018 № 1670, а также приказа управления образования от
03.09.2018 № 476
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -

Олимпиада) среди обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам основного общего и среднего общего обра
зования, в следующие сроки:
12 ноября - астрономия, экономика;
13 ноября - экология (письменная часть) и экология (защита проектов);
14 ноября-ОБЖ ;
15 ноября - немецкий язык (письменная часть) и немецкий язык (устный тур);
16 ноября - английский язык (письменная часть) и английский язык (устный тур);
19 ноября - право;
20 ноября - русский язык;

21 ноября - химия;
22 ноября - история;
23 ноября - информатика и ИКТ;
26 ноября - французский язык (письменная часть) и французский язык (устный
тур); технология;
27 ноября - технология (защита проектов);
28 ноября - биология;
29 ноября - литература;
03 декабря - искусство (МХК);
06 декабря - физика;
07 декабря - математика;
10 декабря - география;
11 декабря - физическая культура;
12 декабря - обществознание;
13 декабря - черчение.
2. Утвердить организационный комитет муниципального этапа Олимпиады:
Петрова О.Г., начальник управления образования - председатель,
Хлудова С.В., заместитель начальника управления образования - заместитель
председателя;
члены:
Фетисова Е.Н., главный специалист управления образования,
Попова Г.Н., директор МБОУ ДПО «Научно-методический центр».
3. Утвердить место, время проведение Олимпиады - 09.00 МБОУ «Основная об
щеобразовательная школа № 33».
4. Руководителям общеобразовательных учреждений направить проекты обучаю
щихся 7-11 классов по экологии до 10.11.2018 года, проекты обучающихся 7-11 классов
по технологии до 23.11.2018 года на электронный адрес Е.Н.Фетисовой. Обучающиеся без
наличия проектов к письменной части Олимпиады по экологии и технологии не допуска
ются.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений издать приказ о назначении
лиц, ответственных за сопровождение детей к месту проведения Олимпиады.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управле
ния образования Е.Н.Фетисову.

Начальник управления
образования

О.Г.Петрова

