
                               
Администрация  

муниципального образования  

Беляевский район 

Оренбургской области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

П Р И К А З 

                27.08.2018  №  277 
                         с. Беляевка 

 

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки                  

Росийской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове-

дения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 

олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 1252», приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.08.2018 № 01-21/1525 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

школьный этап олимпиады) в период с 1 по 20 октября 2018 года. 

2. Оргкомитету школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (Смирнова В.Н.) 

          2.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов 

министерства образования Оренбургской области по организации и проведению 

школьного этапа олимпиады. 

2.2. Установить и утвердить даты проведения школьного этапа олимпиады, 

форматы представления результатов участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада. 
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2.3. Установить в срок до 26 октября 2018 года количество баллов по ка-

ждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

2.4. Разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по 

которому проводится олимпиада. 

2.5. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобра-

зовательному предмету, по которому проводится школьный этап олимпиады. 

2.6. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеоб-

разовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

2.8 Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады,  документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Отдела образования, опеки и 

попечительства. 

3.2.Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа 

Олимпиады. 

3.3. Назначить ответственного за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.4. Сформировать  оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада . 

3.5. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с утвержденным графиком (приложение № 1). 

     3.6. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа 

Олимпиады с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

предоставить организатору согласие на сбор, хранение и публикацию 

персональных данных на своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет. 

 3.7.  Обеспечить получение по электронной почте олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады,  

тиражирование, хранение, работ участников школьного этапа, а также протоколов 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

до 30 июня 2018 года. 

3.8. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в сети «Интернет» результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призѐров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 

календарных дней со дня окончания школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.9. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады.                                                                                 
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         3.10. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

грамотами. 

3.11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

3.12. Предоставить в МКУ «ЦСДОУ» (Смирновой В.Н.) отчет о результатах 

школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2), заявку на участие обучающихся в 

муниципальном этапе Олимпиады (Приложение № 3), согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 4). 

                                                                                 Срок: до 26 октября 2018 года 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МКУ «Центр сопровождения деятельности 

образовательных учреждений»  по информационно- методическому 

сопровождению и учебной деятельности Мусанову С.А. 

 

 

 Начальник отдела                                                                         С.Н. Кравченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: руководителям образовательных организаций, МКУ «ЦСДОУ», в дело 
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                                                                       Приложение  №1 

                                                                                                                          к приказу отдела образования, 

                                                                                 опеки и попечительства 

                                                                            от 27.08.2018 № 277 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 2018-2019 учебного года 

 

Предмет Сроки проведения 

Астрономия 01.10.2018 

География  01.10.2018 

Биология 02.10.2018 

Немецкий язык 03.10.2018 

Право  03.10.2018 

Английский язык 03.10.2018 

Математика  05.10.2018 

Русский язык 05.10.2018 

Технология 05.10.2018 

Основы безопасности жизнедеятельности 09.10.2018 

Информатика ИКТ 09.10.2018 

Литература 15.10.2018 

Обществознание 15.10.2018 

Физика 17.10.2018 

Искусство (мировая художественная культура) 17.10.2018 

Химия  17.10.2018 

История  17.10.2018 

Физическая культура 19.10.2018 
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                                                                        Приложение №  2 

                                                                                                                          к приказу отдела образования, 

                                                                                 опеки и попечительства 

                                                                            от 27.08.2018 № 277                                                  

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году ______________ района (города) (*) 

* отчет предоставляется до 26.10.2018 на адрес эл. почты: smirnova.vlada86@yandex.ru   
 

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 

 

 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Традиционные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Инновационные формы 

работы с одаренными 

детьми 

Деятельность 

муниципальных центров 

по работе с одаренными 

детьми 
   

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика    

Русский язык    

ВСЕГО    

mailto:smirnova.vlada86@yandex.ru
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5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 

 

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании 

Количество школьников 4 классов _______________  

Количество школьников 5-11 классов 
     

Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победител 

ей 

количест 

во 

призеров 

количество 

победител ей 

и призеров 

в % от 

общего 

количест

ва 

участник

ов 

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) 
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                                                                                                           Приложение  № 3                                                                                                                                             

                                                                                                                                        к приказу                                                                               

                                                                                                        от 27.08.2018 № 277    

                                                                                                                                                                                                                                             

В отдел образования, опеки и попечительства 

 администрации муниципального 

 образования  Беляевский район 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

законный представитель________________________________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                  

даю согласие на обработку персональных данных моего сына (моей 

дочери)________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                  обучающегося (обучающейся) (наименование образовательного учреждения) 

 

на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение); размещение в информационно-коммуникационной сети - на сайтах отдела 

образования, опеки и попечительства, министерства образования Оренбургской области, ГАОУ 

ДО «Областной областной детско-юношеский многопрофильный  центр» и др. следующих 

персональных данных: 

 1. Ф.И.О. 

 2. Дата рождения 

 3. Класс 

 4. Образовательное учреждение 

 5. Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

  6. Статус участника 

обрабатываемых с целью определения результатов участия в муниципальном  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, 

                                   (цель обработки персональных данных) 

   в течение с 20 сентября 2018 года по 30 марта 2019 года                                        

(срок действия согласия) 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в отдел 

образования, опеки и попечительства Беляевского района  письменного сообщения об 

указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

«      »______________________2017г.                                                       

 

____________________________                                  _____________________________ 

           (подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 

 

Подпись заверяю (директор образовательного учреждения)                     М.П                                                       

*для участников муниципального этапа 



                                                                                                                                                                                                                                Приложение № 4  

                                                                                                                                                                                                                                к приказу 
                                                                                                                                                                                                                                                    от 27.08.2018 №  277      

                                                                                                                                                                                          

Заявка на участие школьников                  школы  в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников                                             

в 2018 – 2019 учебном году. 

 

 

 

                                                                         

 ●заявку необходимо предоставить строго в соответствии с формой (особое внимание следует обратить на правильное 

название организаций) отдельно по каждому предмету 
 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Полное название 

общеобразовател

ьной 

организации по 

уставу 

Сокраще

нное 

название 

общеобр

азовател

ьной 

организа

ции по 

уставу 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Ф.И.О.учителя Тип диплома 

(победитель, 

призер) 

Резуль

тат 

(балл) 

 

Английский язык 

           

           

           

Биология 

           

           


