
Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» 

ПРИКАЗ 

№ 148 с. Александровка 21.08.2018 г. 

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок 
проведения олимпиады), 17.03.2015 г. № 249, 17.12.2015 г. № 1488 «О 
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252», приказами 
министерства образования области от 09.08.2018 г. № 01-21/1489 «Об 
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее - школьный этап олимпиады) со 2 октября по 01 ноября 2018 года по 
олимпиадным заданиям, разработанными муниципальными предметно-
методическими комиссиями в 4 классе по русскому языку и математике, с 5 
по 11 класс по английскому языку, астрономии, биологии, математике, 
русскому языку, географии, информатике, истории, искусству (МХК), 
литературе, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву, технологии, 
физике, физической культуре, химии, экологии, экономике. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 
этапа всероссийской олимпиады в 2018-2019 учебном году Жданову Наталью 
Алексеевну, заместителя начальника отдела образования (телефон 8(35359)2-
14-31). 

3. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их 
решения, размещения информации на сайте и т.д. на главного специалиста 
отдела образования. 

4. Обеспечить выполнение нормативных документов, 
регламентирующих организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 



5. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады (Приложение 2) 
5. Заместителю начальника отдела образования (Жданова Н.А.): 
5.1. Обеспечить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения олимпиады и 
выполнением нормативных документов министерства образования 
Оренбургской области по организации и проведению школьного этапа 
олимпиады. 

5.2. Осуществлять мониторинг организации и результатов по 
проведению школьного этапа олимпиады. 

5.3. Предоставить в министерство образования: 
- аналитический отчет о результатах школьного этапа олимпиады 

согласно приложению 1 к настоящему приказу 

Срок: до 09.11.2018г. 
6. Главному специалисту отдела образования: 
6.1. Разместить на официальном сайте отдела образования в сети 

«Интернет» 

- документы федерального, регионального и муниципального уровня, 
регламентирующие организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

актуальную      информацию      по      организации      школьного, 
муниципального, регионального этапов олимпиады и участию в ней; 

- календарь мероприятий олимпиады; 
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет; 
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде 
7. Начальнику отдела МКУ «ЦОДОУ» (Кожемякина Н.В.): 
7.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

проведения предметной олимпиады обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

7.2. Сформировать муниципальные предметно-цикловые комиссии 

7.3. Разработать пакеты олимпиадных заданий муниципальными 
предметно-цикловыми комиссиями для школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету с 4 по 11 класс, по которому проводится 
школьный этап олимпиады. 

7.4. Установить и утвердить даты проведения школьного этапа 
олимпиады, форматы представления результатов участников олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 
олимпиада. 

7.5. Рекомендовать руководителям РМО установить в срок до 9 ноября 
2018 года количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 
по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

7.6. Рекомендовать руководителям РМО разработать и утвердить 
требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому    общеобразовательному    предмету,    по    которому    проводится 



олимпиада, определить квоты победителей и призеров школьного    этапа 
олимпиады 

7.7. Обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных 
олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады. 

7.8. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при 
разработке комплектов олимпиадных заданий, хранении, тиражировании и 
направлении их организаторам школьного этапа олимпиады, проверке 
выполненных заданий членами жюри 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 
8.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением 
нормативных документов министерства образования Оренбургской области 
по организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

8.2. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

8.3. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 
утвердить их составы. 

8.4. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций в сети «Интернет» результаты школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 
победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в 
срок до 7 календарных дней со дня окончания школьного этапа по 
соответствующему общеобразовательному предмету - протоколы жюри 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

8.5. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными 
актами общеобразовательных организаций. 

8.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа олимпиады 

 

8.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 
эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады, 
подготовить аналитические материалы по итогам школьного этапа 
Олимпиады. 

8.8. Предоставить в отдел образования результаты участников 
школьного этапа олимпиады согласно приложению № 2. 

Срок: до 02.11.2018 г. 
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Жданову Н.А. 

Начальник отдела ЫйрйЫвйт&ъ/^&Щщ Е.Л. Мокина 

 



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

от 21.08.2018 г. №148 

1.  Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в 
школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы 
работы с одаренными 

детьми 

Инновационные         формы 
работы одаренными детьми 

Деятельность 
муниципальных центров по 
работе с одаренными детьми 

   

2.   Данные  о  количестве  обучающихся 4  классов  - участниках школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Количество 
участников 
(чел.) 

Количество 
победителей 
(чел.) 

Количество 
призеров 
(чел.) 

Математика    

Русский язык    

ИТОГО    

3. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2018-2019 учебного года 

 

 И кольныи этап 
фактическое 
количество 
участников 

количест 
во 
победите 
лей 

количество 
призеров 

количес 
тво 
победит 
елей и 
призеро 
в 

в% 

от общего 

количества 

участников 

Английский язык      

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство 
(МХК) 

     

Литература      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      



Приложение № 2 к приказу 
отдела образования 

№148 от 21.08.2018 г. 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 

1. Мокина Е.Л.- начальник отдела образования 

2. Жданова Н.А. - заместитель начальника отдела образования. 
 

4. Кожемякина Н. В. - начальник отдела МО и ДО. 

5. Матвийчук А.Ю. - методист МКУ «ЦОДОУ» 

6. Агишева М.Н. - методист МКУ «ЦОДОУ» 

7. Филиппова  Т.В.  -  директор  МАОУ  «Александровская   СОШ  имени 

Рощепкина В.Д.». 

8. Немытикова О.В. - заместитель директора МАОУ «Александровская СОШ 

имени Рощепкина В.Д.». 


