
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «28» августа 2018 № 433 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252, с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249, от 

17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 N 1435 (далее – Порядок проведения Олимпиады) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по следующим 

образовательным предметам: английский язык, биология, география, информатика, 

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

русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, МХК, 

астрономия.  

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1). 

3. Утвердить состав предметно-методических комиссий для разработки 

заданий и критериев оценивания для школьного этапа олимпиады на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады (приложение 2). 

4. Утвердить состав предметного жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (приложение 3). 

5. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады для учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области  в 2018-2019 учебном году (приложение 4). 

6. Предметно-методическим комиссиям разработать задания и критерии 

оценивания для школьного этапа олимпиады в срок до 13 сентября 2018 года 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 предоставить до 11.09.2018 года в отдел образования (Л.Н.Клюевой) согласие 

на обработку персональных данных и заявления родителей (законных 
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представителей) обучающихся, выразивших желание участвовать в Олимпиаде, 

подтверждающих ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с Порядком проведения олимпиады, согласие на публикацию работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 провести школьный этап олимпиады в указанные сроки; 

 предоставить протоколы (приложение5) проведения школьного этапа 

олимпиад по общеобразовательным предметам в формате PDF на адрес электронной 

почты klyueva7603@mail.ru (или на бумажных носителях к.9) в соответствии с 

установленными сроками (приложение 4); 
 обеспечить хранение олимпиадных работ обучающихся в образовательной 

организации сроком 1 год; 

 предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в отдел 

образования Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области до 30.10.2018г (приложение 6);  
 до 29.10.2018 года предоставить в электронном виде отчет об итогах 

проведения школьного этапа олимпиады согласно приложениям 7 и 8.(эл. адрес 

klyueva7603@mail.ru ). 

8.  Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 осуществить проверку работ участников Олимпиады в соответствии с 

критериями; 

 определять победителями и призерами олимпиады по каждому классу по 

каждому общеобразовательному предмету на основании результатов участников 

олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов участников 

олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее – протокол) 

участников олимпиады, набравших не менее половины от общего количества 

возможных баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке. Участник олимпиады, набравший наибольшее количество 

баллов, признается победителем олимпиады, участники олимпиады, следующие в 

итоговой таблице непосредственно за победителем, признаются призерами при 

условии, что количество набранных ими баллов не менее половины от максимально 

возможных. 

 организовать с участниками школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников анализ олимпиадных заданий и их решений. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Клюеву Л.Н. 
 
 

 

Начальник  отдела                                                                            О.Г. Зуева 
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