
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 6 

с. Донское 
Труновский район 

 
 
 
 
 
 
 
ПРИКАЗ 
 

Об организации и информационном сопровождении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
 

в 2018/19 учебном году 
 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2015г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252», приказом ОО АТМР №415 от 30.08.2018г. «Об организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году», с целью 

обеспечения информационной открытости при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году  
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Назначить ответственным за проведение всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года МКОУ ООШ №6  заместителя директора 

по УВР Чернышову Е.А.  
2. Ответственному за проведение всероссийской олимпиады школьников 

(далее-ВсОШ-2019) 2018/19 учебного года в школе  (Чернышова Е.А.):  
2.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с 
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утверждѐнными Требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и действующими на 

момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с графиком (приложение 1). 
 

2.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету под роспись. 
 

2.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своѐм 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 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

Олимпиады; 
 

2.4. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников 

олимпиады (под роспись участника) – ознакомить с Порядком, 

проинформировать о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады (п.13 Порядка). 
 

2.5. Обеспечить хранение заданий с соблюдением 

конфиденциальности, тиражирование, хранение работ участников 

школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 
 

2.6. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного 

этапа олимпиады по информатике 17 октября 2018 года, проведение 

школьного этапа олимпиады по информатике (Интернет-тур) – 18 октября 

2018 года. 



2.7. Организовать своевременное размещение материалов олимпиады 

на сайте МКОУ ООШ №6. 
 

3. Чернышовой Е.А. сформировать и разместить в открытом доступе, на 

информационных стендах в вестибюле школы, в сети «Интернет»:  
- документы об организации и проведении олимпиады;  
- календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий;  
- ответственных лицах в ООАТМР и в МКОУ ООШ №6, контактные 

телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам 

проведения олимпиады.  
- организовать работу «горячей линии», а также обеспечить открытый 

доступ в сети Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным 

представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадных заданий школьного 

этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 

олимпиадных заданий. 
 

4. Назначить техническим администратором учителя математики и 

информатики Съедину Н.С.  
4.1. Съединой Н.С. в срок до 10 сентября 2018 года обеспечить 

заполнение базы данных участников всероссийской олимпиады школьников-

2019 по выбранным предметам на портале http://olymp.ncfu.ru/  
5. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа ВсОШ-2019 МКОУ 

ООШ №6  с. Донского Труновского муниципального района (Приложение  
2).  

6. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

(Приложение 3).  
7. Утвердить квоту на общее число победителей и призеров не более 30% 

от общего числа участников школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету.  
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
 

 

 

Директор МКОУ ООШ №6     

 
 
 
 
 

 

Н.Н. Махмудова 

 



Приложение 1  

к приказу 

№ 111 от 31.08.2018г. 

 

. 

График проведения 

 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
 

общеобразовательным предметам 2018/19 учебного года 

 

 

№ п/п Предмет Дата проведения 

   

1. Экономика 21.09.2018г. 
   

2. Физическая культура 22.09.2018г. 
   

3. География 24.09.2018г. 
   

4. Математика 25.09.2018г. 
   

5. Литература 26.09.2018г. 
   

6. Экология 27.09.2018г. 
   

7. Право 28.09.2018г. 
   

8. Технология 29.09.2018г. 
   

9. Обществознание 01.10.2018г. 
   

10. Русский язык 02.10.2018г. 
   

11. Искусство (МХК) 03.10.2018г. 
   

12. Немецкий язык 04.10.2018г. 
   

13. Химия 08.10.2018г. 
   

14. История 09.10.2018г. 
   

15. Английский язык 10.10.2018г. 
   

16. Биология 11.10.2018г. 
   

17. Физикка 12.10.2018г. 
   

18. ОБЖ 13.10.2018г. 
   

19. Астрономия 16.10.2018г. 
   

20. Информатика пробный тур 18.10.2018г. 
   

21. Информатика основной тур 19.10.2018г. 
   



Приложение 2  

к приказу 

№ 111  от 31.08.2018г. 

 

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году 
 

 

1) Махмудова Н.Н.- директор МКОУ ООШ №6 с.Донского Труновского 

муниципального района, председатель оргкомитета.  
2) Чернышова Е.А.- заместитель директора по УВР, заместитель 

председателя оргкомитета.  
3) Блинкова С. П.- заместитель директора по УВР.  
4) Петренко В.П.- руководитель МО учителей гуманитарных наук.  
5) Съедина Н.С. - технический администратор. 



Приложение 3  

к приказу 

№ 111от 31.08.2018г. 
 
 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/19 учебном году  

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

      

1. Подготовка приказа о порядке проведения до 04.09.2018г. Чернышова Е.А. 

 всероссийской олимпиады школьников в   

 2018/19 учебном году   

3. Заполнение на портале http://olimp.ncfu.ru// до 10.09.2018г. Съедина Н.С. 
      

 базы данных обучающихся, участников   

 школьного этапа Олимпиады. Регистрация   

 участников Олимпиады по выбранным   

 предметам.   

4. Заполнение базы данных по итогам в день Съедина Н.С. 

 школьного этапа Олимпиады. проведения  

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

    

5. Проведение школьного этапа всероссийской с 21.09.2018г. Махмудова Н.Н 

 олимпиады школьников до 20.10.2018г. Чернышова Е.А. 

6. Построение рейтинга, подготовка приказов в течении 2 Махмудова Н.Н 

 по итогам проведения школьного этапа дней после Чернышова Е.А 

 всероссийской Олимпиады по каждому проведения  

 предмету.   

7. Подведение итогов школьного этапа до 22.10.2018г. Чернышова Е.А. 

 Олимпиады. Справка   
 


