
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования администрации Унечского муниципального района 

 

ПРИКАЗ №484 

 

От    18.09.  2018г. 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году  

 

      В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013года №1252 «об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (и изменениями и дополнениями, 

утвержденными  приказами Минобрнауки  от 17 марта 2015г№249, от 17 декабря 2015г 

№1488, 17 ноября 2016г №1435), в целях выявления и поддержки одарённых учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения равенства 

предоставляемых учащимся возможностей,  согласно приказу департамента образования и 

науки Брянской области №1441 от 14.09.18г. «Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Управлению образования 

1.1 Обеспечить организацию проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций по 21 общеобразовательному предмету, для обучающихся 4-х 

классов- по  предметам «русский язык» и «математика» в срок с 18 сентября по 20 

октября 

1.2 Организовать проведение проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципальных этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года, подготовленными центральными предметно-

методическими комиссиями и размещенными на сайте всероссийской олимпиады 

школьников http://vserosolymp.rudn.ru 

            1.3.Назначить ответственного  

           -  за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады –заместителя 

               начальника управления образования Хребтович Т.А.  

           - за заполнение базы данных участников  этапов всероссийской олимпиады 

              школьников в 2018-2019 году методиста РМК Симоненко Е.Л.. 

            1.4.Определить состав оргкомитета школьного этапа и муниципальных предметно- 

             методических комиссий. 

             1.5.Утвердить конкретные даты каждой  предметной олимпиады и опубликовать 

             на своем официальном сайте в сети интернет график проведения школьного этапа  

             олимпиады. 

1.6. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада и классу, необходимое для 

участия  в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

1.7. Определить квоты победителей  и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

http://vserosolymp.rudn.ru/


1.8. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при разработке 

комплектов заданий, хранение, тиражирование и направление их 

организаторам школьного этапа олимпиады. 

1.9. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады 

 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

              2.1.  организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

                   школьников в 2018-2019 году согласно установленным срокам (18 сентября –  

                   20 октября) в соответствии с рекомендациями по проведению данного этапа  

                   олимпиад (см. портал всероссийской олимпиады школьников 

                  www.rosolymp.ru) по материалам, согласованным предметно-методическими  

                  комиссиями (электронный вариант). 

               2.2. назначить ответственных лиц  за организацию и проведение школьного этапа  

                   олимпиады, за заполнение базы данных участников этапов всероссийской  

                   олимпиады школьников в 2018-2019 году  

               2.3 Ответственным за формирование базы данных участников олимпиады 

                    школьного этапа: 

               - предоставить базы участников  школьного этапа олимпиады в электронном и  

                  печатном виде за подписью ответственного лица (за достоверность 

                   предоставляемой информации) на  адрес электронной почты (Симоненко Е.Л.)  

                   до 20.10.2018 года. 

               -  в случае если по предмету не проводилась олимпиада, направить по адресу  

                   электронной почты (xtaaa72@mail.ru).письмо с уведомлением об этом  

3.       Методистам, курирующим олимпиаду  по конкретному предмету, с  

      ответственными школьного этапа содействовать формированию электронных   

      баз данных участников школьного этап олимпиады.  

4.      Утвердить состав предметно-методических комиссий (приложение №1) 

       5 .       Председателям предметно-методических комиссий во взаимодействии с  

                  методистами обеспечить предоставление заданий для школьного этапа. 

        6.        Ответственность за проведение олимпиад школьного этапа на руководителей 

                   образовательных учреждений. 

         7.   Руководителям  образовательных учреждений провести награждение 

                победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощрительными  

                грамотами в  соответствии с локальными актами ОУ. 

        8.      Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

                начальника  управления образования Хребтович Т.А. 

 

 

Начальник управления образования                           В.В. Сверделко 

 

Хребтович Т.А. 
2-23-57 

 

http://www.rosolymp.ru/
mailto:xtaaa72@mail.ru

