
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ                                                      №725 

от «31 » августа 2018 года 

город Балтийск 

 

 

Об информационном обеспечении подготовки и проведения 

 всероссийской олимпиады школьников  

в Балтийском муниципальном районе 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. Методическому кабинету управления образования администрации БМР, Нечаевой И.А.: 

- обеспечить  информационное сопровождение подготовки и проведения всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам на территории Балтийского 

муниципального района в 2018 -2019 учебном году; 

- обеспечить подготовку баз данных участников олимпиады  и их своевременное 

размещение на информационных ресурсах в сети Интернет, в том числе: 

 -базы данных о результатах муниципального этапа олимпиады - на информационном 

ресурсе «Школьные олимпиады Калининградской области»; 

-  итоговых протоколов и скан-копий работ победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады - на информационном ресурсе управления образования администрации 

БМР; 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

-обеспечить  подготовку скан- копий протоколов, работ победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады для размещения на информационных ресурсах в сети 

Интернет; 

- обеспечить своевременное размещение на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений в разделе « Всероссийская олимпиада школьников» нормативно – правовых 

актов сопровождения олимпиады, информирование педагогов, обучающихся, родителей 

 ( законных представителей) о проведении олимпиады школьников. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР. 

 

 

Начальник Управления образования                                                 Н.И. Фёдорова 


