УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА
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О внесенип измененпй и дополненпй в прцказ Управления образования
Администрацпи города Ижевска от 31.05.2018 года ЛЪ 284 <О проведении школьного
этапа Всероссийской олцмпиады школьников
в 2018-2019 учебном году>

В

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года N9 1252 <Об утвержлении порядка проведения
всероссиЙскоЙолимпиадышкольниковDпрIlказывак):внестивприказУправления
образоваяия Администрации города Ижевска от 31.05.2018 года Jф 284 кО провелении
школьного этапа всероссийскоЙ олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году)
следующие изменения:

l.

.Щополнить в состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (Приложение

Nч

1

).

2. Внести дополнение в rрафик проведения школьного этапа

всероссийской

олимпиады школьников предмет ипформатика для 5-6 кJIассов (Прилоlкение
хь2).

3.

Контроль за исполнением прикzва оставляю за собой.
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оргкомитет школьного этапа Всеросспйской олимпиады школьников
Iv. Руководители образовательных учреждений, реа;rизуrощих адаптированIIые
образовательные программы
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ФИО руководителя

1

Кутявина Нина Васильевна
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График проведения школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году.
CpoKll
01.09.2018

Рекомендованное
время и
день недели

08.09.2018

Мероприятпя
Ознакомление обучающихся и их родителей с
новым порядком олимпиады и графиком проведения
школьного этапа. Сбор письменньrх согласий
родителей. Формирование списков участников по
каждо

О.пимпиалы для об

10.00 часов
10.09.2018 г.
11.09. 2018 г.
12.09. 2018 r.
13.09. 2018 г.
18.09. 2018 г.
19.09. 2018 г.
20.09. 2018 г.
21.09, 2018 г.
09,00

- l6.00

21.09. 2018 г.
26.09. 2018 г.
09.00 _ I6.00

25.09. 2018 г.
27.09. 2018 г.

понедельник
вторник
среда
четверг
вторник
среда
четверг
пятница

аам

uем

l0.00
вторник
четверг

дюшlихся 5-6 классов:

Технология, обществознание
Литераryра, экология, пrIформаr,лlка
География, ОБЖ
История, биология
Иностранrrые языки, астрономия
Русский язык
математпка
Физическая
л
ль

mоколов лuкольноzо ?mапа dля 5-6 кпассов ,to всем

10.00 часов
пятница
среда

Сроки сбо ра протоколов и олимппадных работ

Олrrмпrrадr,r для о
р сскии язык

на базе

еdмеtпа"+t

чающrtхся 4-х классов:

математика

mокоJIов luкольноzо эmопа

I1

сбор и проверка заданий, оформление протоколов

в МБУ кItеп

сб о р

и

н а б аз е

lля 4-х классов по всем

епаu в МБУ

rltпltrll:rilr,r л.пя об аIоIпихся 7- l1 K;Iaccotr:
Обпlесl,во,lнанIlс! ]коjIогIrя
Хlrпtlrя, llclreI(Klrй язык

КА}цдого

л

образовательного учре)цдения.

do 03.I0.20l8

II ро в е п

ка з адаIIи

1,1

о фо р \f-l ен и е про,го ко л о R

к А жд о г о о б pa:,l t) l]a те л ь Il о го
ell > do 03.I0.20I8

е жд е II и я

О.

Проверка заданий, оф ормлеItие протоколов на базе
КАЖДОГО образовательного учреждения.

29.09.2018 г.

суббота

МХК, астроrrо}tIIя., IlcIIaIlcKIlй язык

09.00 - 16.00 Прuем проmоколов lпкольпоzо эmапа по преdмеmам: обulесmвознанuе, ?колоzuя, хuмuя, нелецкuй язьtк, МХК, асmроно||uя - u
л
0-].10.2018 z.
l1 K,laccbt в МБУ <Це
u побеlumелей
боm
uз
язык
Вторник
ОБЖ,
английскпй
Проверка заданий, оф ормление протоколов на базе
02.10.2018 г.
математика
КАЖДОГО образовательного учреждения.
0З.10. 2018 г.
Среда
История, фрапцузский язык
Четверг
04.10.2018 г.

io

09.00 _ 16.00 Прuел, проmоколов Iлкольноzо тtlrапа

по преdмепам: ОБЖ, анzлuйскuй язык ll малпеr,аллluка,

-

раб,оm прu,lеров u побеdutпеqей

> do 05.10.2018 z.
I tulacc в МБУ KIte
вторник
Литература, технология, география,
Проверка задапий, оф ормление протоколов на базе
09.10.2018 г.
Биология,
информатика
КДЯ{ДОГО образовательного учреждения.
среда
10.10. 2018 г.
г
ч
сскии язык
11.10.2018 г.
09.00 - I6.00 Прuелп проrt околов ulкольноzо ?mапа по преdмеmам: лulпераmура, tпехнолоzuл, zеоzрафuя, uсmорuя, фрап t4lзскай язьtк,
аmukа u
п,
u побеdumелей
1 1 KJl а сс ы в мБ у
ен
> do I3.10. 2018 z.
баолоzuя u uн
пятница
Физика, Право,
п ро в ер ка заданий о ф ормлени е пр оток о ло в fiа базе
12.10. 2018 г.
ль
а
экономика
Физцческая
к
Ажд о г о об t) вательно г(,
13.10. 2018 г.
09.00 - 16,00 Прuем пропrоколов школл,но?о элпапа по преdмепuп: русскай язьtк, фuзака, право, экономака, ф uзаческая кульlrlура - u
рабоm
у do 18.I0. 20I8 z.
11 t<,пассьt в МБУ <Цен
u побеdumелей
(7-

1

Пrrием ОТЧетоВ по итогам школьного этдпд всероссийской олимппады школьников в 2017-2018 учебном году до 01.1 1.2018г.

