
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ 
 

25.09.2018            № 414   

О  проведении  школьного  этапа 

Всероссийской  олимпиады  школьников 

по  общеобразовательным  предметам 

в  2018-2019  учебном  году 
 

     

В  соответствии  с  Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252, Положением  об  

организации  и  проведении   муниципального  этапа  всероссийской  

олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам, 

утвержденным  приказом  управления  образования  Собинского  района  от  

30.10.2015 г.  № 588 (с изм. от 31.08.2016 № 406), планом  работы  

управления  образования на 2018-2019 учебный года,    п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести  школьный  этап  Всероссийской  олимпиады  школьников   

по  общеобразовательным  предметам  в  период  с  09 октября  по  26 

октября  2018 года. 

      2. Определить следующие  сроки  проведения  школьного  этапа  

всероссийской   олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  

предметам: 

09 октября  2018 г. – экология (7-11 класс), немецкий  язык (5-11 класс), 

французский язык (5-11 класс) 

11  октября  2018 г. – география (7-11 класс), английский  язык (5-11 класс) 

12  октября 2018 г. – обществознание (7-11 класс), информатика (7-11 класс) 

16  октября  2018 г. – история (7-11 класс), физика (7-11 класс) 

18  октября 2018 г. – русский  язык (4-11 класс), химия (8-11 класс) 

19  октября 2018 г. – основы   правовых  знаний (9-11 класс), биология (7-11 

класс) 

23 октября 2018 г. – литература (5-11 класс), математика (4-11 класс) 

24 октября 2018 г. – физическая  культура (7-11 класс), экономика (7-11 

класс)  

26 октября 2018 - технология (5-8 класс), ОБЖ (7-11 класс) 

     3. Отделу инновационной и методической работы,  руководителям  

районных  методических  объединений  учителей-предметников:   

       3.1. В  срок  до  06 октября 2018 г.  разработать  задания  для  

проведения  школьного  этапа  олимпиады. При подготовке заданий 

руководствоваться методическими рекомендациями по проведению данного 

этапа олимпиады, подготовленные центральными предметно- методическими 



комиссиями и образцами заданий для участников школьного этапа 

олимпиады.    

       3.2. Обеспечить соблюдение мер строгой конфиденциальности при 

разработке комплектов заданий, тиражировании их для 

общеобразовательных организаций района. 

 3.3. Направлять комплекты заданий в общеобразовательные 

организации не ранее чем за один день до проведения олимпиады по 

учебному предмету.  

       4. Руководителям  общеобразовательных организаций района: 

      4.1.обеспечить соблюдение мер строгой конфиденциальности 

олимпиадных заданий до периода проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету.  

      4.2. в  период  проведения  школьного  этапа  олимпиады  

руководствоваться  утвержденным  Положением  о  школьной  олимпиаде. 

     4.3. обеспечить  участие  в  школьном  этапе  всех  желающих  

учащихся   4-11  классов. 

     4.4. в срок до 09 октября 2018 г. представить  в  управление  

образования  приказ  о  проведении  школьного  этапа  олимпиады, 

предусмотреть  ответственность  учителей-предметников  за  организацию  

работы  с  учащимися  в  период  подготовки  к  олимпиаде; 

    4.5. в срок   до  6 ноября 2018 г. представить в  управление  

образования  отчет, в  т.ч.  на  электронном  носителе, об итогах  проведения  

школьного  этапа  олимпиады  и  заявку  на  участие  в  муниципальном  

этапе  всероссийской  олимпиады  школьников в соответствии с 

установленной квотой (победителей  и призеров школьного этапа - не более 

25% от числа участников по каждому 4-11 классу и предмету) согласно 

приложению №1 и №2. 

4.6. взять  под  особый  контроль  подготовку  участников  

муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  

общеобразовательным  предметам. 

     5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  

начальника  управления  образования  А.Ю. Фарсобину. 

 

 

Начальник 

управления образования                                            Е.В. Леухина -Доронина 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  

Заявка 

на участие во втором этапе (муниципальном) олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном  году  

(бумажный и электронный вариант) 

№ 
Ф.и. 

участника 
Класс Профиль Предмет 

Результат школьной 

олимпиады 
Ф.и.о. педагога, 

подготовившего 

победителя 

(призера) 

школьной 

олимпиады 

Форма 

подготовки 

место баллы 

% от макс. 

кол-ва 

баллов, но 

не менее 

50%* 

          

            *Примечание: у учащихся 4-х классов % от макс. кол-ва баллов не менее 80% (в соответствии с региональным положением) 

Приложение № 2  

к приказу управления образования  

Отчет о проведении 1 этапа (школьного) олимпиады 

по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном  году  

(бумажный и электронный вариант) 

 
№ Предмет Класс Кол-во 

участников 

Из них Кол-во 

победителей 

Из них Кол-во 

призеров 

Из них 

Одаренных 

учащихся, 

входящих 

в банк 

Учащихся 

профильных 

классов 

Учащихся 

профильных 

классов 

(пофамильно) 

Посещают 

кружки и 

факультативы 

(название) 

Учащихся 

профильных 

классов 

(пофамильно 

Посещают 

кружки и 

факультативы 

(название) 



школы (групп) 

            

 


