
                 
 



  



 
 
 
Приложение  
к приказу управления 
образования  
АНГОСК  
от _________  2018г.№ _____  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/19 учебном году 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Подготовка приказа «О порядке подготовки и 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года» 

 

До 01.09.2018 г. Сапунова Н.В.. 

2. Совещание с техническими администраторами 

образовательных организаций района по 

техническому сопровождению школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года (далее Олимпиады) и 

руководителями образовательных организаций по 

организации проведения школьного этапа 

Олимпиады в 2018/19 учебном году 

 

 До 09.09.2018 г. Сапунова Н.В. 

Руководители ОО 

 

3. Заполнение базы данных обучающихся, участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года 

До 12.09.2018г. Сапунова Н.В., 

руководители и 

технические 

администраторы ОО 

4 

 

 

 

 

Заполнение базы данных по итогам школьного 

этапа Олимпиады. Работа с порталом 

http://olymp.ncfu.ru/ 

 

До 20.10.2018 г. Сапунова Н.В., 

муниципальный 

технический 

администратор, 

технические 

администраторы ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

2018/19 учебного года 

6. Проведение школьного этапа Олимпиады До 19.10.2018 г.  Сапунова Н.В., 

Мацнев Н.В. 

Руководители  

и технические 

администраторы ОО 

Математика 

 

20.09.2018 

(четверг) 

Сапунова Н.В., 

Руководители и 

технические 

администраторы ОО 
Русский язык 21.09.2018 

(пятница) 

Английский язык 22.09.2018 

(суббота) 

Французский язык  

 

24.09.2018 

(понедельник) 

http://olymp.ncfu.ru/


Обществознание  

 

25.09.2018 

(вторник) 

 

Физика 

 

26.09.2018 

(среда) 

 

Химия 

 

27.09.2018 

(четверг) 

Биология 28.09.2018 

(пятница) 

Экология 

 

29.09.2018 

(суббота) 

Экономика 

 

1.10.2018 

(понедельник) 

Астрономия 02.10.2018 

(вторник) 

Литература 03.10.2018 

(среда) 

История 04.10.2018 

(четверг) 

Искусство (Мировая художественная культура) 

 

09.10.2018 

(вторник) 

Физическая культура 10.10.2018 

(среда) 

Технология 11.10.2018 

(четверг) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

12.10.2018 

(пятница) 

Немецкий язык 

 

13.10.2018 

(суббота) 

География 16.10.2018 

(вторник) 

Школьный этап (Интернет - тур) по информатике 

 

17.10.2018 

(среда) 

 

Школьный этап (Интернет - тур) по информатике 

 

18.10.2018 

(четверг) 

Право 19.10.2018 

(пятница) 

7 Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года (в день проведения каждого предмета 

олимпиады) 

до 19.10.2017  Сапунова Н.В., 

Руководители и 

технические 

администраторы ОО 

8 Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 

Предоставление приказа общеобразовательными 

организациями об итогах проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в отдел 

образования. Выстраивание рейтинга по итогам 

школьного этапа Олимпиады. 

до 22.10.2018 Руководители ОО 

9 Издание приказа отдела образования об итогах 

школьного этапа Олимпиады 

До 20.10.2018 Сапунова Н.В. 

 


