
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

28.08.2018                                            № 01/06-77 

с. Плешаново  

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

 В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области от 

09.08.2018 № 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году», от 16.08.2018 № 01-21/1525 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 

– 2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –  

школьный этап олимпиады) в соответствии с Положением, утвержденным приказом 

отдела образования от 19.08.2016 № 01/09-269 по общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, искусство (МХК), информатика и 

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

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

в соответствии с утвержденным  графиком  проведения школьного этапа олимпиады в 

2018 – 2019 учебном году  (Приложение 1) 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников методиста Эпп И.С.  

3.    Методисту  И.С. Эпп:   

    3.1. Обеспечить информационно - методическое сопровождение проведения школьного 

этапа олимпиады, разместив на сайте школы: 

         - документы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования Оренбургской области, регламентирующие организацию и 

проведение школьного этапа олимпиады; 

         -     актуальную информацию по организации школьного этапа олимпиады и участию 

в ней; 

         -      календарь мероприятий олимпиады; 

         -      методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде. 

     3.2. Сформировать и утвердить состав  школьного оргкомитета. 



     3.3. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области, отдела образования Красногвардейского района по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады. 

     3.4. Утвердить и опубликовать на сайте общеобразовательной организации результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

     3.5. Провести анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады. 

     3.6. Провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

дипломами в соответствии с локальными актами. 

     3.7. Предоставить в МКУ «ИМЦ» отчет о результатах школьного этапа олимпиады.  

                                           Срок: до 01 ноября 2018 года 

     3.8. Направить для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Руководителям ШМО: 

     4.1.Принять активное участие в организации и проведении олимпиад строго по 

графику и в соответствии с Положением. 

     4.2. Довести до сведения обучающихся, педагогов Положение. 

     4.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

     4.4.Предоставить  

- график подготовки к олимпиаде по предмету 

Срок: до 2.10.2018 

- отчет о результатах школьного этапа олимпиады (Приложение 2) 

Срок: до 27.10.2018 

- заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Срок: до 30.10.2018 

- согласие на обработку персональных данных 

Срок: до 30.10.2018 

5. Учителям-предметникам: 

5.1.  Организовать подготовку учащихся к олимпиаде согласно индивидуальным 

маршрутам. 

5.2. Ознакомить родителей не менее чем за 10 дней до начала школьного и 

муниципального этапов олимпиады с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, предоставить организатору согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также публикацию 

олимпиадных работ  своего несовершеннолетнего ребенка, в т.ч. в сети Интернет. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Герцен С.И. 

 

Директор                                                                                               С.Е.Григорян 


