
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ                                                      №724 

от «31 » августа 2018 года 

город Балтийск 

 

 

 

Об утверждении олимпиадных заданий  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2018- 2019 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 « Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»,  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  « Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказом управления образования 

администрации БМР от 31.08.2018 года № 723 « Об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018/2019учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить олимпиадные задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018 – 2019 учебном году по отдельным учебным предметам: русский язык, литература, 

математика, физика, химия, технология, история, обществознание, право, немецкий язык, 

английский язык, экономика, ОБЖ, физическая культура, информатика и информационно- 

коммуникационные технологии, биология, экология, МХК, география, астрономия. 

2. Методическому кабинету управления образования администрации Балтийского 

муниципального района, Нечаевой И.А. 

- обеспечить сохранение конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных заданий 

школьного этапа до начала олимпиады; 

- обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий; 

- осуществить передачу олимпиадных заданий  школьному координатору общеобразовательных 

организаций; 

      3.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

            - обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий; 

           -  обеспечить сохранение конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных 

заданий школьного этапа до начала олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету, ответов к олимпиадным заданиям и критериев оценивания - до начала проверки 

олимпиадных работ по соответствующему общеобразовательному предмету; 

           - обеспечить тиражирование олимпиадных заданий согласно утверждённому списку; 

      4.   Контроль за исполнением приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                   Н.И. Фёдорова 


