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КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК»  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 . 
 

  

 

Об организации проведения 

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в  

2018-2019 учебном году 

 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки от  18.11.2013 № 1252, в соответствии с приказом 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от 17.09.2018 № 792-ОД  

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.  Утвердить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников      

(Приложение 1). 

2.  Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

следующие сроки: 

  8 октября – история, экология, технология; 

  9 октября – физика; 

  10 октября – обществознание; 

  11 октября – русский язык; 

  15 октября – физическая культура, информатика; 

  16 октября – иностранный язык,  

  17 октября – основы безопасности жизнедеятельности; 

  18 октября – география, астрономия, экономика; 

  22 октября – математика; 

  23 октября – химия, МХК; 

  24 октября – право; 

  25 октября – биология; 

  26 октября – литература.  

3. Утвердить состав городского Оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Высотская О.В. – председатель Оргкомитета, ведущий специалист, инспектор по учебной 

работе Комитета по образованию. 

Члены Оргкомитета:    

Конохова О.А., главный специалист Комитета по образованию, руководитель  методической 

службы; 

Михеева Ю.В., методист МБОУ «СШ № 1»; 

Маркина Н.С., заместитель директора МБОУ «Средняя школа № 2»; 

Износова О.Е., заместитель директора МБОУ «СШ № 3»; 

Макаганчук Л.А., заместитель директора МБОУ «СШ № 4». 

 



4. Городскому Оргкомитету: 

4.1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в      

соответствии с Положением. 

4.2. Подготовить нормативно-правовые документы, регулирующие проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.3. Осуществить кодирование олимпиадных работ участников школьного этапа           

олимпиады. 

4.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)             

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование,              

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних     

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет». 

5. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 5 октября 2018 года     

составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных программ основного     

общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности, 

сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями            

олимпиады.  

7. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников      

(Приложение № 3). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций (Сысоева И.В., Басова Е.Д.,           

Сотник Р.И., Антошина О.В.): 

8.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с нормативными документами. 

8.2. Организовать участие обучающихся во всероссийской олимпиаде согласно Порядку 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 № 1252) и нормативных документов Комитета по образованию. 

8.3. Протоколы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников              

(Приложение 5) представлять в Комитет по образованию в 3-х дневный срок после проведения     

олимпиады по каждому образовательному предмету. 

8.4. Отчет о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4) 

представить в Комитет по образованию в срок до 30 октября 2018 года. 

8.5. В срок до 29 октября 2018 года представить в Комитет по образованию итоги      

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 6). 

8.6. В срок до 29 октября 2018 года представить в Комитет по образованию заявки на    

участие обучающихся в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников             

(Приложение 7). 

8.7. Разместить на школьном сайте в сети «Интернет» рейтинг победителей и рейтинг      

призеров. 

9. Менеджеру-методисту Комитета по образованию (Кужаниязова Т.Р.) разместить на сайте 

Комитета по образованию нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, и информацию о проведении школьного 

этапа в общеобразовательных учреждениях г. Десногорска. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                Т.В. Токарева 


