
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 03 .12 .2018  г. с. Арзгир № 742

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2018-2019 учебного года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", 
приказом отдела образования администрации Арзгирского муниципального 
района от 25 октября 2018 года № 641 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году» с 08 
ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года в районе проведен муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года (далее 
Олимпиады) по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, пра
ву, математике, информатике, физике, астрономии, химии, биологии, эко
логии, географии, экономике, искусству (мировой художественной культу
ре), физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятель
ности, английскому языку, французскому языку.

Рассмотрев итоги муниципального этапа всероссийской олимпиа
ды школьников 2018-2018 учебного года по русскому языку, литерату
ре, истории, обществознанию, праву, математике, информатике, физике, 
астрономии, химии, биологии, экологии, географии, экономике, искусству 
(мировой художественной культуре), физической культуре, технологии, 
основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, французско
му языку,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиа
ды школьников 2018-2019 учебного года (протоколы Портала олимпиады).

2. Наградить грамотами победителей и призеров Олимпиады.
3. За помощь и содействие в организации и проведении Олимпиады 

объявить благодарность:
- директорам общеобразовательных учреждений Прониной Ю.М.



(МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир), Марюфич Т.В. (МБОУ COTIT № 2 с.Арзгир), 
Лахно И.Н. (МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир);

- директорам учреждений дополнительного образования детей Гонча
ренко О.Е. (ЦДЮТ и Э), Дьяченко Т.Е. (ЦДТ), Белашову Н.В. (ДЮСШ).

4. Временно исполняющему обязанности начальника МКУ «Функцио
нальный центр системы образования» ^Фисун Л.П.):

4.1. Организовать участие учащихся, участников муниципального этапа 
Олимпиады текущего учебного года, набравших необходимое для участия в 
региональном этапе количество баллов, установленное организатором реги
онального этапа, в региональном этапе олимпиады в г. Ставрополе, г. Пяти
горске (12 января -  25 февраля 2019 года).

4.2. Рассмотреть на заседаниях МО учителей -  предметников резуль
таты муниципального этапа олимпиады и включить в планы МО вопросы 
работы с одаренными детьми и их подготовки к олимпиадам.

4.3. . Довести до сведения руководителей образовательных учреждений 
района итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни
ков 2018-2019 учебного года (протоколы Портала олимпиады).

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Организовать занятия с победителями муниципального этапа все

российской олимпиады для подготовки их к участию в региональном этапе 
олимпиады школьников, предоставить в отдел образования план мероприя
тий по форме (приложение) до 12.12. 2018 года.

5.2. Направить для участия в региональном этапе всероссийской олим
пиады школьников 2018-2019 учебного года учащихся, участников муници
пального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравших необходимое 
для участия в региональном этапе количество баллов, установленное органи
затором регионального этапа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Исполняющий обязанности нача 
главный специалист отдела обр
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Приложение
к приказу отдела образования 
от 03.12.2018 г. № 7 4 2

План мероприятий 
по подготовке учащихся к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года

Ф.И.О. уч-ся 
(полностью)

Предмет Класс школа Ф.И.О. учителя 
(полностью)

Расписание занятий 
(с указанием даты, 

времени, № кабинета)


