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 Поздравляем  с началом Всероссийской олимпиады школьников.  

Нормативная база Всероссийской олимпиады 
школьников 

     Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года в 
Арзгирском районе      Ссылка :      
 https://yadi.sk/mail/?hash=%2Fvll%2BmFiXYUj8ZClJTpiex412UmJRsr84sNgUIg5RM84ryj

CvJe%2F1GDq%2BXFizh6Rq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D 

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИКАЗ от 18 ноября 2013 г. N 1252  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ  

  О методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

     Методические рекомендации по олимпиаде 2018 

     О рекомендациях к сайтам Всероссийской олимпиаде школьников 

      Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году 

       Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/19 учебном году  МКОУ ООШ №11 а. Башанта 

       Об утверждении результатов по астрономии школьного этапа  всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года (приказ 529) 

     Об утверждении результатов по экономике школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ 532) 

      Об утверждении результатов по истории школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года (приказ 566) 

       Об утверждении результатов по биологии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ569) 

      Об утверждении результатов по географии  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ 576  ) 

      Об утверждении результатов по физической культуре школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ 581   ) 

     Об утверждении результатов по обществознанию  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ 586   ) 

    Об утверждении результатов по  химии  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года   (приказ 588   ) 

    Об утверждении результатов по математике      школьного этапа всероссийской 
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олимпиады школьников 2018-2019 учебного года    (приказ 599   ) 

    Об утверждении результатов по    физике     школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года    (приказ 605   ) 

   Об утверждении результатов по              школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года    (приказ    ) 

   Об утверждении результатов по              школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года    (приказ    ) 

   Сведения МКОУ ООШ №11 а. Башанта о специалисте ответственным  за 

размещение информации о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

     Сведения о сайте МКОУ ООШ №11 а. Башанта Арзгирского района 

Ставропольского края (вкладка «Всероссийская олимпиада школьников») 

  

Приказ ООААМР с. Арзгир № 395 от 25.07.2018 г 
О назначении ответственного за обеспечение координации работы и конфиденциальности 
информации при проведении школьного,муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников 
2018-2019 учебного года 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 427 от 20.08.2018 г 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 427 от 20.08.2018 г."О назначении ответственных лиц для 
обеспечения координации работы и конфиденциальности информации, организации 
информационного сопровождения при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  2018-2019 учебного года" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 428 от 20.08.2018 г  

Приказ ООААМР с. Арзгир № 428 от 20.08.2018 г "Об утверждении состава оргкомитета 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 431 от 20.08.2018 г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 431 от 20.08.2018 г."Об утверждении жюри 
общеобразовательных предметов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2018- 2019 учебном году 

 Приказ ООААМР № 432 от 21.08.2018 г.  

Приказ ООААМР № 432 от 21.08.2018 г. "Об утверждении Положения, Регламента, 
организационно-технологической модели школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 435 от 23.08.2018 г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 435 от 23.08.2018 г. " Об утверждении сроков проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году " 

 Приказ ООААМР № 436 от24.08.2018г 

Приказ ООААМР № 436 "Об утверждении состава муниципальных предметно- 
методических комиссий по общеобразовательным предметам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году" 

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 437 от 23.08.2018 г." 
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Приказ ООААМР с. Арзгир № 437 от 23.08.2018 г."Об утверждении состава муниципальной 
экспертной группы для рецензирования заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Арзгирском муниципальном районе в 2018 - 2019 учебном году  

 Приказ ООААМР с. Арзгир № 439 от 24.08.2018 г. 

Приказ ООААМР с. Арзгир № 439 от 24.08.2018 г. " Об утверждении квоты победителей и 
призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 
" 

 Приказ ООААМР № 441 от 24.08.2018 г. 

Приказ ООААМР № 441 от 24.08.2018 г. "О назначении дежурных в аудиториях в 
общеобразовательных организациях при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018 - 2019 учебного года"- 

 Приказ ООААМР № 442 от 24.08.2018 г. 

Приказ ООААМР № 442 от 24.08.2018 г."О назначении дежурных вне аудиторий в 
общеобразовательных организациях при проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2018 - 2019 учебного года"- 

 Приказ ООААМР № 449 от 30.08.2018 г.  

Приказ ООААМР № 449 от 30.08.2018 г. "Об утверждении требований к организации и 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном 
году" 

 Приказ ООААМР № 450 от 30.08.2018 г.  
Об утверждении требований к общеобразовательным предметам при 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 
году 

Итоговые  результаты по русскому языку  

Предварительные результаты по русскому языку  

10.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года 

по русскому языку 

Итоговые  результаты  по физике 

Предварительные результаты   по физике 

9.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года 

по физике 

Итоговые  результаты   по     математике 

Предварительные результаты   по  математике 

8.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года          по     математике 

Итоговые  результаты  по обществознанию 

Предварительные результаты по обществознанию  

7.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 
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учебного года по обществознанию  

Итоговые  результаты по химии 

Предварительные результаты  по химии 

6.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года  по химии 

Итоговые  результаты  по физкультуре      8 класс   и    9 класс 

Предварительные результаты по физкультуре  8 класс и  9 класс 

5.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года        по физкультуре  

Итоговые  результаты по географии      ( 6 класс)  (8 класс) 

Предварительные результаты  по географии      ( 6 класс)  (8 класс) 

4.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года по географии 

Итоговые  результаты по литературе    (6 класс)  

Предварительные результаты по литературе  ( 6 класс)  

 3.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года 

по литературе 

Итоговые  результаты по  биологии        5 класс и   9 класс 

Предварительные результаты по биологии ( 5,9 классы)  

2.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года  по биологии 
 Итоговые  результаты по истории ( 5,6,7,8,9)  

Предварительные результаты по истории ( 5,6,7,8,9 классы)  

 1.Программа школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/19 

учебного года  по истории 
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