КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЬЭДЖЭНЫГЪЭМКЮ,
ЦЦЭНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭГБУАЛЭМ Я1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮИЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
« £S» /с?

2018 г.
О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в КБР
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников (приказ Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 г. № 1252), в целях организованного проведения муниципального
этапа олимпиады в 2018-2019 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в период с 15 ноября по 17 декабря
2018 г. II (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников в
соответствии с графиком (приложение 1);
2. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады возложить на отдел дополнительного образования
и воспитания (Касьянова Т.А.) и руководителей органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов.
3. Утвердить состав республиканских предметно-методических
комиссий по разработке заданий для муниципального этапа олимпиады по
математике, физике, географии, астрономии, физической культуре,
информатике, химии, экономике, ОБЖ, МХК, технологии, биологии,
экологии, истории, обществознанию, праву, русскому языку, литературе,
английскому, немецкому и французскому языкам (приложение 2).
4. Председателям республиканских предметно-методических комиссий
представить в срок до 10 ноября 2018 года варианты заданий для проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
5. ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр
непрерывного профессионального развития» (Кушчетеров А.В.) обеспечить

проведение мониторинга на всех этапах всероссийской олимпиады
школьников.
6. Руководителям государственных образовательных учреждений
(интернатные
учреждения)
обеспечить
участие
обучающихся
в
муниципальном этапе по территориальной принадлежности.
7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов и городских округов республики:
7.1 разработать организационно-технологическую модель проведения
муниципального этапа олимпиады в соответствии с порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252).
7.1 обеспечить участие в муниципальном этапе олимпиады
обучающихся государственных образовательных учреждений (интернатные
учреждения), находящихся на территории муниципального образования;
7.2 организовать участие общественных наблюдателей при проведении
муниципального этапа олимпиады;
7.3 представить в срок до 25 декабря 2018 года в Минпросвещения
КБР на электронный адрес dopobr.minobr@kbr.m отчет об итогах проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады в 2018-2019 учебном году и
заявки на учащихся, набравших необходимое для участия в региональном
этапе олимпиады количество баллов, установленное Минпросвещения КБР.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Шонтукову И.В.

И.о. министра

Дышекова Б.М.
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А.Кумыков

