
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

П Р И К А З 

 

от 17.09.2017                                                                                     № 384 
 

 

О проведении  школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города Смолен-

ска в сфере образования – управлении образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска, утвержденного решением  Смоленского го-

родского Совета от  03.09.2014 года № 1211, в соответствии с Порядком прове-

дения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№1252 (в редакции Приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 №1488), приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке от17.09.2018 № 792-ОД «О про-

ведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 году» 

 

п р и к а  з  ы в  а  ю: 

 

1. Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников: 

28 сентября 2018 г. – история; 

29 сентября 2018 г. – физика, технология;  

5 октября 2018 г. – обществознание; 

6 октября 2018 г. –  русский язык, физическая культура;  

12 октября 2018 г. – основы безопасности жизнедеятельности, информа-

тика, право; 

13 октября 2018 г. – иностранный язык (английский), астрономия, эконо- 

мика, МХК; 

19 октября 2018 г. иностранный язык (немецкий, французский язык), хи- 

мия, экология; 

20 октября 2018 г. – литература, математика; 

26 октября 2018 г. – биология, география. 

2. Утвердить место проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников – общеобразовательное учреждение, в котором обучается уче-

ник. 
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3. Утвердить время начала олимпиады – с 14 часов по пятницам, с 10 ча-

сов по субботам. 

4.Утвердить оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Талкина Е.П., заместитель начальника управления образования и моло-

дежной политики Администрации города Смоленска, председатель оргкомите-

та; 

Сазонова Н.Н., начальник информационно-аналитического отдела управ-

ления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Иващенко И.В., менеджер информационно-аналитического отдела управ-

ления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска; 

Васинова Н.Д., заведующий методическим отделом МБУ ДО «ЦДО». 

 5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  управления                                                                 Е.П. Талкина 

 

 

 


