
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА 

(МАОУ «Гимназия №1» г. Канска) 

 

ПРИКАЗ  

 

  13 сентября 2018 года          № 278 -п 

 

О проведении I этапа (гимназического) 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

С целью методического и организационного обеспечения школьного этапа олимпиады 

школьников г Канска, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г № 1252, на основании УО администрации г. Канска "О 

назначении ответственного за проведение школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников" от 03.09.2018 №378-о;  УО администрации г. Канска 

"Об организационно-технологической модели проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников" от 03.09.2018 №380-о; УО администрации г. Канска "Об утверждении 

состава  оргкомитета школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году" от 03.09.2018 №381-о; УО администрации г. Канска "Об установлении сроков 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году" 

от 03.09.2018 №382-о; УО администрации г. Канска "О составе предметно-методических 

комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников" от 03.09.2018 №383-0 

положения о гимназическом этапе о предметных олимпиадах в МАОУ «Гимназия №1» г. Канска, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. С целью создания равных условий для участников школьного этапа олимпиады провести 1 

(гимназический) этап Всероссийской олимпиады школьников с 26 сентября 2018  по 23 октября 

2018 года согласно утвержденному в УО графику гимназических предметных олимпиад: 

 

Дата проведения Предмет Место проведения 

26.09.2018 (среда) Немецкий язык МАОУ «Гимназия№1» 

27.09.2018 (четверг) Экономика МАОУ «Гимназия№1» 

28.09.2018 (пятница) Право МАОУ «Гимназия№1» 

01.10.2018 (понедельник) ОБЖ МАОУ «Гимназия№1» 

02.10.2018 (вторник) Английский язык МАОУ «Гимназия№1» 

03.10.2018 (среда) Информатика МАОУ «Гимназия№1» 

04.10.2018 (четверг) Литература МАОУ «Гимназия№1» 

05.10.2018 (пятница) История МАОУ «Гимназия№1» 

08.10.2018 (понедельник) Биология МАОУ «Гимназия№1» 

09.10.2018 (вторник) Математика МАОУ «Гимназия№1» 

10.10.2018 (среда) Обществознание МАОУ «Гимназия№1» 

11.10.2018 (четверг) Русский язык МАОУ «Гимназия№1» 

12.10.2018 (пятница) Физика МАОУ «Гимназия№1» 

15.10.2018 (понедельник) МХК МАОУ «Гимназия№1» 

16.10.2018 (вторник) Астрономия МАОУ «Гимназия№1» 

17.10.2018 (среда) Химия МАОУ «Гимназия№1» 

18.10.2018 (четверг) География МАОУ «Гимназия№1» 

19.10.2018 (пятница) Экология МАОУ «Гимназия№1» 

22.10.2018 (понедельник) Физическая культура МАОУ «Гимназия№1» 

23.10.2018 (вторник) Технология МАОУ «Гимназия№1» 

 

Начало проведения олимпиад – 13.30 





 


