
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

27.08.2018                                               № 01/09-349 

с. Плешаново  

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018 – 2019 учебном году 

 

 В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 

09.08.2018 № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2018–2019 учебном году», от 16.08.2018 № 01-21/1525 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

2018–2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –  

школьный этап олимпиады) в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

отдела образования от 19.08.2016 № 01/09-269 по общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика и 

ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

2. Утвердить: 

- график проведения школьного этапа олимпиады в 2018–2019 учебном году  

(Приложение 1); 

- график рассылки заданий, эталонов ответов, критериев оценивания заданий школьного 

этапа олимпиады (Приложение 2). 

      3.    Директору МКУ «ИМЦ» (Непрокина Г.Н.):   

      3.1. Обеспечить информационно - методическое сопровождение проведения 

школьного этапа олимпиады, разместив на сайте отдела образования: 

         - документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования Оренбургской области, регламентирующие организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады; 

         -     актуальную информацию по организации школьного этапа олимпиады и участию 

в ней; 

         -      календарь мероприятий олимпиады; 

         -      коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет; 

         -      методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде. 

     3.2. Сформировать и утвердить состав  муниципального оргкомитета. 

     3.3. Установить  количество баллов по каждому классу и общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада, необходимые  для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

                     Срок: до 9 ноября 2018 года 

 



     3.4. Ознакомить педагогов с требованиями к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада. 

                     Срок: до 10.09.2018 года 

     3.5. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится  школьный этап олимпиады. 

                     Срок: до 15.09.2018 года 

     3.6. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады. 

     3.7. Утвердить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады не более 25% от общего числа участников школьного этапа по  

соответствующему предмету в каждой возрастной группе. 

    3.8.  Предоставить в министерство образования отчет о результатах школьного этапа.  

                     Срок: до 9 ноября 2018 года 

    4.Руководителям ОУ: 

    4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области, отдела образования Красногвардейского района по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

    4.2.Сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и утвердить их 

составы. 

    4.3. Довести до сведения обучающихся, педагогов Положение. 

    4.4.Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного и 

муниципального этапов олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, предоставить организатору согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также публикацию 

олимпиадных работ  своего несовершеннолетнего ребенка, в т.ч. в сети Интернет. 

    4.5.Утвердить и опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в сети «Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

    4.6. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады. 

    4.7. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

дипломами в соответствии с локальными актами  общеобразовательных организаций. 

    4.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

    4.9. Предоставить в МКУ «ИМЦ» отчет о результатах школьного этапа олимпиады 

(Приложение 3), заявку (Приложение файл xl). 

         Срок: до 01 ноября 2018 года 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела образования                                                  И.А.Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу заместителя начальника отдела образования 

                 от 27.08.2018   № 01/09-349 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в            

2018-2019учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Состав участников 

(классы) 

1 Физика 08 октября 2018 5 - 11 

2 Немецкий язык 08 октября 2018 5 - 11 

3 Химия 08 октября 2018 5 - 11 

4 Литература 08 октября 2018 5 - 11 

5 Математика 09 октября 2018 4 - 11 

6 Биология 09 октября 2018 5 - 11 

7 История 09 октября 2018 5 - 11 

8 ОБЖ 09 октября 2018 5 - 11 

9 Информатика и ИКТ 10 октября 2018 5 - 11 

10 География 10 октября 2018 5 - 11 

11 Обществознание 10 октября 2018 5 - 11 

12 Английский язык 10 октября 2018 5 - 11 

13 Астрономия 11 октября 2018 5 - 11 

14 Экология 11 октября 2018 5 - 11 

15 Право 11 октября 2018 5 - 11 

16 Физическая культура 11 октября 2018 5 - 11 

17 Экономика 12 октября 2018 5 - 11 

18 Русский язык 12 октября 2018 4 - 11 

19 Технология 12 октября 2018 5 - 11 

20 Искусство (МХК) 12 октября 2018 5 - 11 

21 Башкирский язык 15 октября 2018 5 - 11 

22 Татарский язык 15 октября 2018 5 - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 к приказу заместителя начальника отдела образования 

                от 27.08.2018   № 01/09-349 

 

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев оценивания заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019  учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Дата рассылки Время рассылки 

заданий 

Время рассылки 

ответов, 

критериев 

1 Физика 08 октября 2018 12.00 17.00 

2 Немецкий язык 08 октября 2018 12.00 17.00 

3 Химия 08 октября 2018 12.00 17.00 

4 Литература 08 октября 2018 12.00 17.00 

5 Математика 09 октября 2018 12.00 17.00 

6 Биология 09 октября 2018 12.00 17.00 

7 История 09 октября 2018 12.00 17.00 

8 ОБЖ 09 октября 2018 12.00 17.00 

9 Информатика и 

ИКТ 

10 октября 2018 12.00 17.00 

10 География 10 октября 2018 12.00 17.00 

11 Обществознание 10 октября 2018 12.00 17.00 

12 Английский язык 10 октября 2018 12.00 17.00 

13 Астрономия 11 октября 2018 12.00 17.00 

14 Экология 11 октября 2018 12.00 17.00 

15 Право 11 октября 2018 12.00 17.00 

16 Физическая 

культура 

11 октября 2018 12.00 17.00 

17 Экономика 12 октября 2018 12.00 17.00 

18 Русский язык 12 октября 2018 12.00 17.00 

19 Технология 12 октября 2018 12.00 17.00 

20 Искусство (МХК) 12 октября 2018 12.00 17.00 

21 Башкирский язык 15 октября 2018 12.00 17.00 

22 Татарский язык 15 октября 2018 12.00 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу заместителя начальника отдела образования 

от 27.08.2018   № 01/09-349 

 

 

Формат отчета о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году _____________________________________ОУ 

* отчет предоставляется до 01.11.2018 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 
эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к 

участию в школьном этапе олимпиады 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Участие в 

муниципальных центрах 

по работе с одаренными 

детьми 

   

 

4. 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 
   

ВСЕГО 
   

 



5. Количественные данные школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 
Предметы Школьный этап 

фактическ

ое 

количеств

о 

участнико

в 

количеств 

0 

победител 

ей 

количест 

во 

призеров 

количеств 

0 

победителей 

и призеров 

в % от общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

     

Астрономия 
     

Биология 
     

География 
     

Информатика 
     

История 
     

Искусство 

(МХК) 

     

Литература 
     

Немецкий язык 
     

ОБЖ 
     

Обществознание 
     

Право 
     

Технология 
     

Физика 
     

Физическая 

культура 

     

Французский 

язык 

     

Химия 
     

Экология 
     

Экономика 
     

Итого(человек) • • • 
  

в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз, 

независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список  победителей, призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

по _________________ 

 

№ Фамилия Им

я 

Отчество Пол Дата 

рождения 

Гражданст

во РФ 

(да/нет) 

Полное 

наименован

ие ОУ (по 

уставу) 

Кла

сс 

Тип 

грам

оты 

Резуль

тат 

(балл) 

           

           

 

 Отчет заполняется в формате Excel для призеров, победителей по классам – от 

меньшего к большему, результат – от большего к меньшему. 

 Отчет предоставляется в электронном виде после каждого проведенного предмета 

на следующий день на адрес электронной почты mkkrroo@mail.ruс пометкой 

«Отчет олимпиада». 

 

 

 

mailto:mkkrroo@mail.ru

