
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

__________________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья  
 

ПРИКАЗ 
 

  « 11 » сентября 2018 г.               № 502 
 

Об организации школьного 

и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 году 
 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской области от 

05.09.2018 г. №1411 «О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников», в соответствии с информационным письмом департамента 

образования и науки Костромской области «Об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников», в целях поддержки одаренных и талантливых 

детей, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1 провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 4-11 

классов в период с 19 сентября по 31 октября 2018 года (далее школьный этап 

олимпиады); 

1.2 создать условия для обеспечения стопроцентного участия школьников в школьном 

этапе олимпиады; 

1.3 предложить кандидатуры в качестве общественных наблюдателей на при проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников и направить 

информацию о кандидатуре до 16.09.2018г в МКУ ИМЦ  

1.4 привлечь общественных наблюдателей, аккредитованных при проведении школьного 

этапа олимпиады, к мероприятиям в рамках школьного этапа олимпиады. 

2. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

период с 9 ноября по 15 декабря 2018 года (далее муниципальный этап олимпиады). 

3. МКУ ИМЦ (Копылова Е.В.) обеспечить: 

3.1 обеспечить организационное, информационное и методическое сопровождение 

муниципального этапа олимпиады; 

3.2 направить в ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» до 17.09.2018  г. 

информацию о гражданах, заявившихся на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного и муниципального этапов олимпиады; 

3.3 обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных при проведении  

муниципального этапа олимпиады, в мероприятиях в рамках муниципального этапа 

олимпиады; 

3.4 обеспечить освещение результатов школьного и муниципального этапов олимпиады в 

средствах массовой информации, размещение на сайте МКУ ИМЦ; 

3.5 обеспечить формирование предметных жюри из числа высококвалифицированных 

педагогов общеобразовательных организаций и условия для их работы; 



3.6 обеспечить подготовку информации о количестве участников, победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады и направить ее до 18 декабря 2018 года в 

ГКУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Соколову Л.Д. 

 

 

 
Начальник управления образования                                  О.В. Махова 

 

 

С приказом ознакомлены      Л.Д. Соколова 

         Е.В. Копылова 


