
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от №

г.Курганинск

Об итогах школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 -  2019 учебном году

На основании приказа министерства образования, науки и моло
дёжной политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О про
ведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», приказа управления обра
зования администрации муниципального образования Курганинский район от 
15 августа 2018 года № 806 «О проведении школьного этапа олимпиады 
школьников в 2018 -  2019 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №1).

2. Наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа Всерос
сийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.Объявить учителям-наставникам, подготовившим победителей и при

зеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, благодарность;
3.2.Организовать работу учителей с победителями и призерами школьно

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по подготовке к муниципаль
ному этапу;

3.3. Взять на контроль участие победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе;

3.4. Продолжить работу по выявлению и поддержке интеллектуально ода
ренных детей.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.П. Макову, ведущего 
специалиста управления образования, С.А. Черникову, и.о. директора МКУО 
РИМЦ.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации /У
муниципального образования и/

/
Курганинский район О.В. Суханова



Приложение
к приказу управления образования 
администрации Курганинский район 
от №

Ссылки школ на приказы об итогах школьного этапа ВОШ

оо Электронный адрес
МАОУ СОШ №1 http://www.kurgfirst.ru/schoololimp.html
МАОУ СОШ №2 http://2school.myl.ru/Menu2/01imp/prikaz ob itogakh shkol 

nogo ehtapa olimpiad.pdf
МАОУ СОШ №3 http://school3 .kurgan.kubannet.ru/file/Pricazl 92otl2102018.p 

df
МАОУ СОШ №4 http://sosh4kurganinsk.myl.ru/index/olimpiady/0-72
МАОУ СОШ №5 http://school5-kurg.ucoz.ru/doc/docum na server/2018-10- 

26 12-51-18 winscan to pdf-ilovepdf-compre.pdf
МАОУ СОШ №6 http://maovsosh6nov.mvl .ru
МБОУ СОШ №8 http://school8kuban.mov.su/Biblioteka/374 ob itogakh shkol 

nogo ehtapa olimpiad.compresse.pdf
МАОУ СОШ №9 http ://school9-t.ucoz. com/index/olimpiada/ 0-131
МАОУ СОШ №12 http://mih-schooll2.ru/index.php/vserossiiskava-olimpiada- 

shkolnikov/7 61 -shkolnvi -etap
МАОУ СОШ №13 http://www. 13info.myiino.ru/?page id^10578
МАОУ СОШ №14 http://school-nol4.ucoz.ru/ tbkp/2018/10/11/prikaz olimp.pdf
МБОУ СОШ №15 http://shkola 15 .ucoz.net/index/shkolnvi ehtap/0-3 7
МБОУ СОШ №17 http://mboul7.narod.ru/new news/sent/prikaz olimpiadv.pdf
МБОУ СОШ №18 http://hsl8.dannik.ru/dod.php
МБОУ ООШ №21 http://kurgan-school-

21.narod.ru/01impiada/prikaz po itogam shkolnvkh olimpiad 
.pdf

МБОУ ООШ №25 http://sevschool25.ucoz.ru/ /Doc/prikaz itogi olimpiad.pdf
МБОУ СОШ №27 http://urmiia.narod.ru/olimpiada.docx
МБОУ ООШ №31 http://moysholl31 .ucoz.com/index/olimpiada shkolnikov/O- 

114
ЧОУ ООШ http://шкoлaнeвcкoгo.pф/olimpiada/
МБОУ СОШ №19 http://schooll9.moy.su/index/0-118
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