
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение
«Краевой центр образования»

ПРИКАЗ

11.09.2018г. № 145

г. Хабаровск

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2018/2019 учебном году

В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и
одаренных детей, их дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения
равенства предоставляемых учащимся возможностей, активизации работы
факультативов, спецкурсов в КГАОУ «Краевой центр образования», в
соответствии с планом работы КГАОУ КЦО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 12.09.2018г. по 27.10.2018г. школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников согласно Порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее—
Порядок) (в редакции от 17 декабря 2015 г. № 1488) по следующим
предметам: английский язык, астрономия, биология, география, история,
информатика и ИКТ, китайский язык, литература, математика, немецкий
язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология,
экономика, мировая художественная культура с учетом начала изучения

каждого из указанных предметов и математике и русскому языку для

обучающихся по образовательным программам начального общего
образования.

2. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьников:
1 этап (школьный) - с 12.09.2018г. по 17.10.2018г.

3. Утвердить состав школьного оргкомитета по проведению 1-го этапа
ВОШ в составе:

Председатель школьного оргкомитета - Александрова Таисия
Алексеевна, методист центра инновационного развития.

Члены оргкомитета (руководители ШМО, председатели предметных
жюри):

Кузнецова Инга Викторовна



Гаврилов Андрей Владимирович
Кутурова Галина Алексеевна
Остроухова Юлия Владимировна
Красноперова Оксана Владимировна
Новрузова Юлия Анатольевна
Карамышева Наталья Михайловна
Побережная Юлия Викторовна
Белаш Алена Николаевна

Горелик Дарья Ивановна
Бархатова Клара Ивановна
Ноздрачев Дмитрий Константинович
Илларионова Любовь Викторовна
Организация фотосъемки — Ткачук Андрей Константинович,

видеосъемки — Бруцкий Дмитрий Анатольевич.
Ответственный за размещение на сайте — Павличенко Наталья

Михайловна.

2. Школьному оргкомитету при проведении школьного этапа
руководствоваться утверждённой организационно-технологической модели

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-
19 учебном году (Приложение 1) и утверждённым графиком проведения 1
этапа (школьный) предметных олимпиад школьников с 12.09.2018 по
17.10.2018 (Приложение 2) разработанными муниципальным оргкомитетом.

3. Члену муниципального организационного комитета ВОШ, методисту
центра инновационного развития Александровой Т.А. обеспечить соблюдение
мер конфиденциальности при тиражировании материалов и предоставление в
Оргкомитет (ул. Калинина, 68) итоговые протоколы не позднее 3-х дней после
проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету и сводный

отчёт не позднее 22 октября 2018 года.
4. Председателям жюри предметных олимпиад своевременно публиковать

информацию о сроках и месте проведения школьного этапа олимпиады,
порядке проведения олимпиады, сканированные работы победителей и
призеров, рейтинговые таблицы школьного этапа Всероссийской олимпиады
по всем предметам на сайте КЦО (не позднее трех дней после проведения
школьного этапа олимпиады по каждому предмету).

5. Предоставить в Оргкомитет список победителей и призёров школьного
этапа по каждому общеобразовательному предмету для утверждения не
позднее 22 октября 2018 года.

Ответственный — методист центра инновационного развития
Александрова Т.А.

6. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

7. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших
необходимое количество баллов, в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.



8. Контроль за исполнением приказа возложить на директора центра
инновационного развития Сухову О.В.

ЪВ. ШамоноваГенеральный директор


