
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

сентября 2018 года 

г. Новоалександровск 

Об утверждении квоты победителей и призеров 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 
1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 
школьников" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года по 21 
предмету: математика, русский язык, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, информатика и ИКТ, физика, химия, 
биология, экология, география, астрономия, литература, история, 
обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности не более 40% от количества 
участников по каждому предмету. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Бороденко Н.В., заместителя начальника управления образования 
АНГОСК. 

городского округа 
Ставропольского края 

Начальник управления образования 
администрации 11овоалександровско 

Н.Н.Красова 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

П Р И К А З 

03 сентября 2018 года № 

г. Новоалександровск 

Об утверждении регламента проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году 
в Новоалександровском городском округе 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 
школьников", от 13.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. №1252» и от 17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в 
порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013 г. №1252», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить регламент проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018/19 учебного года в Новоалександровском 
городском округе (приложение). 

2. Методический информационно-диагностический центр (Сапунова 
Н.В.): 

2.1 .Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/19 учебного года в Новоалександровском городском 
округе с 19 сентября по 19 октября 2018 года. 

2.2.Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных 
организаций Новоалександровского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Бороденко 
Н.В., заместителя начальника управления образования АНГОСК. 

Начальник управления образования 
администрации Новоалександровского 
городского округа ЩЩ ^ 
Ставропольского края Н.Н.Красова 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

П Р И К А З 

/ сентября 2018года № Уу ':> 

г. Новоалександровск 

О порядке проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", от 13.03.2015 
г. №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252» и от 
17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 
№1252» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
2018/19 учебного года по 21 предмету: математика, русский язык, 
английский язык, немецкий язык, французский язык, информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить: 
2.1. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года 
(приложение). 

3. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018/19 учебного года с 20.09.18 г. по 
19.10.18г. 

4. Заведующей муниципального учреждения «Методический 
информационно-диагностический Центр системы образования 
администрации Новоалександровского городского округа 



Ставропольского края» (Сапунова Н.В.): 
4.1. Осуществить практические мероприятия по организации и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2018/19 учебного года. 
4.2. Обеспечить заполнение базы данных по итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года (в день 
проведения Олимпиады по каждому предмету) до 20.10.2018 года. 

5. Руководителям образовательных организаций района: 
5.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018/19 учебного года с 20.09.2017 г. до 
19.10.17г. 
5.2. В срок до 12.09.2018 г обеспечить заполнение базы данных 
участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2018/19 учебного года на портале Ьйр://о1утр.псИ1.ш/. 
5.3. ВЗЯТЬ ПОД личную ответственность заполнение базы данных 
обучающихся, участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018/19 учебного года, регистрацию участников 
олимпиады по выбранным предметам до 08.09.2018 года и заполнение 
базы данных по итогам этапа олимпиады в срок до 20.10.2018 года. 
5.4. Подвести итоги школьного этапа олимпиады, издать приказ об 
итогах школьного этапа Олимпиады до 22.10.2018 г. 
5.5. Организовать работу учителей-предметников по подготовке 
проектов по экологии, технологии и видео - презентаций на защиту 
проектов по экологии и технологии. 
5.6. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования Н.В.Бороденко. 

Начальник управления образования 
администрации Новоалександровскогр 1 ,^^^с^ х 

городского округа 
Ставропольского края 

X * Ч*- \ 

Н.Н.Красова 


