
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ- 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

              от 06.11.2018 г.                                                                             № 202  
 

 

О внесении изменений в приказ 

Отдела по образованию Администрации 

муниципального образования –  

Ершичский район Смоленской области 

от 17.10.2018 г. №193 

 

п р и к а з ы в а ю: 

        1. Внести изменения в приказ Отдела по образованию Администрации  

муниципального образования – Ершичский район Смоленской области от 

17.10.2018 г. № 193 «О проведении  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

«1. Провести в период с 02 ноября по 15 декабря 2018 года на базе МБОУ 

«Ершичская средняя школа» муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: 

 

02 ноября 2018 года, 10.00: 

       - история (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

       - технология (7, 8-9, 10-11 классы); 

03 ноября 2018 года, в 10.00: 

       - физика (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

       - технология (7, 8-9, 10-11 классы); 

10 ноября 2018 года, в 10-00: 

       - русский язык (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - физическая культура (7-8, 9-11 классы); 

 



16 ноября 2018 года, 10.00: 

       - основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - иностранный язык (немецкий) (7-8, 9-11 классы); 

17 ноября 2018 года, 10.00: 

       - основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы); 

       - иностранный язык (немецкий) – устный тур (7-8, 9-11 классы); 

24 ноября 2018 года, 10.00: 

       - математика (7-8, 9, 10, 11 классы); 

       - мировая художественная культура (7-8, 9, 10,11 классы); 

30 ноября 2018 года, 10.00: 

       - биология (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

01 декабря 2018 года, 10.00: 

       - литература (7-8, 9-11 классы); 

       - химия (7-8, 9. 10, 11 классы – теоретический тур); 

07 декабря 2018 года, 10.00: 

       - химия (9, 10, 11 классы – практический тур); 

       - информатика (7-8, 9-11 классы); 

08 декабря 2018 года, 10.00: 

       - иностранный язык (английский язык) (7-8, 9-11 классы); 

14 декабря 2018 года, 10.00: 

        - география (7, 8, 9, 10, 11 классы);      

        - иностранный язык (английский язык – устный тур, 7-8 классы); 

15 декабря 2018 года, 10.00: 

       - обществознание (7, 8, 9, 10-11 классы)». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Начальник Отдела по образованию                                   А.В. Пуликова         

            

          

      


