
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМ ИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

« W  » №  2018 г. г. Назарово №

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2018-2019учебном году

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. 
№ 1252, на основании письма Министерства образования и науки
Красноярского края от 30.08.2018 № 75-9436 «О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников и методических 
рекомендациях для школьного и муниципального этапов», руководствуясь 
Положением об Управлении образования администрации Назаровского 
района, ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Директорам образовательных учреждений:
1.1. Разработать и утвердить организационно-методическую модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
ВсОШ), с учетом имеющихся условий в образовательном учреждении.

1.2. Назначить ответственного за проведение школьного этапа ВсОШ, 
копию приказа в отсканированном виде представить в отдел информации на 
электронный адрес otdelinformacii@mail.ru не позднее 10 сентября 2018 года.

1.3. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в образовательных учреждениях согласно 
следующим срокам:

01.10.2018 г. -  экология, МХК
02.10.2018 г.- экономика, физическая культура
08.10.2018 г.- история
09.10.2018 г. - химия
10.10.2018 г.- иностранные языки
11.10.2018 г.- литература
12.10.2018 г.- право, астрономия
15.10.2018 г.- информатика
16.10.2018 г .-О Б Ж
1 7.10.201 8 г. - география
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18.10.2018 г.- технология
19.10.2018 г. - обществознание
22.10.2018 г. - математика
23.10.2018 г. - русский язык
24.10.2018г. - биология
25.10.2018 г. - физика
1.3. Создать условия для максимального участия школьников 4-1 I х 

классов в школьном этапе олимпиады: по математике и русскому языку -  с 4 
по 11 классы; остальные предметы - 5 - 1 1  классы. Доля участников по 
каждому предмету - не менее 50% класса, охват всех предметов - не менее 
80% класса.

Г.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с настоящим порядком и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несоверш еннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в сети «Интернет».

1.5. С целью создания равных условий для участников школьного этапа 
обеспечить конфиденциальность текстов заданий, кодирование олимпиадных 
работ участников, ответственность за неразглашение информации возложить 
на заместителя директора по УВР.

1.6. Создать условия для регистрации (ссылка для регистрации 
https://inporudn.ru/webinar/) и участия членов педагогического коллектива в 
вебинарах (график -  Приложение 1), с целью консультирования по вопросам 
организации и проведения школьного этапа ВсОШ.

1.7. Представить в отдел информации протоколы школьного этапа по 
каждому предмету не позднее, чем через 2 дня после даты проведения, 
согласно графику.

2.Отделу информации (Е.В.М ладенцева):
2.1. Обеспечить отправку текстов заданий и ш аблона протоколов в 

образовательные учреждения, за 1 день до обозначенной даты в графике 
Олимпиады.

2.3. Организовать сбор и обработку ш кольных протоколов для 
формирования рейтинга с 3.10.2018 по 27.10.2018г.

2.4. Проанализировать районные результаты школьного этапа олимпиады 
на основании материалов, представленных образовательными учреждениями 
до 01.11.2018г.

3.Отделу общ его образования:
3.1.Для организованного проведения олимпиады создать и утвердить 

настоящим приказом оргкомитет (Приложение № 2), состав предметно
методической комиссии (Приложение 3), состав жюри (Приложение 4).

3.2.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады:

победителем на каждой параллели классов по каждому 
общеобразовательному предмету считать участника, набравшего наибольшее
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количество баллов в рейтинге, при этом количество набранных баллов 
должно превышать 50% от максимально возможных баллов по предмету;

призерами на каждой параллели классов по каждому 
общеобразовательному предмету считать участников (не более 2-х, 
следующих в рейтинговой таблице за победителем), набравших наибольшее 
количество баллов, при этом количество набранных баллов должно 
превышать 50% от максимально возможных баллов по предмету;

3.3. Обеспечить контроль за организацией и проведением школьного 
этапа олимпиады в соответствии с имеющимися требованиями.

3.4. До 1 ноября 2018г. утвердить результаты олимпиады и опубликовать 
их на официальном сайте управления образования, в том числе протоколы по 
каждому общеобразовательному предмету.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего образования М.М. Жарикову.

Руководитель Управления обр 
администрации Назаровского Л.Г. Арефьева



Приложение 1

Г рафик
проведения вебинаров для организаторов школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
2018/2019 уч. года

Дата Время Предмет

12.09.2018

10:00 Французский язык
11:00 Биология
12:00 Экология
13:00 Экономика
14:00 Английский язык

13.09.2018

10:00 Обществознание
11:00 Математика
12:00 Физика
13:00 Технология

14.09.2018 11:00 Немецкий язык
'

17.09.2018

1

10:00 Литература
11:00 Право
12:00 Искусство (МХК)
13:00 Астрономия
14:00 Русский язык

Г

18.09.2018

10:00 Физическая культура
11:00 История
12:00 Основы безопасности 

жизнедеятельности
13:00 Химия
14:00 География
15:00 Информатика



Приложение 2

Состав оргкомитета по проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

1. Жарикова М.М.- начальник отдела общего образования, председатель 
оргкомитета.

2. Младенцева Е.В.- начальник отдела информации УО администрации 
Назаровского района.

3. Савченко Л .А .-ведущ ий специалист УО администрации Назаровского
района.

4. Рябикина Е. В. - методист отдела информации УО администрации
Назаровского района.

5. Крашенинникова JI .H .-методист МКОУ ДО «Назаровский районный
дом детского творчества»


