
Районный отдел образования 

администрации 

муниципального образования 

Акбулакский район 

 

Приказ 

    12.10.2018 г. № 01/08 - 538 

 

 Об организации и проведении 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 

учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения 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 09.08.2018 № 01 -21/1489 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2018 - 2019 учебном году», приказа министерства образования 

Оренбургской области от 28.09.2018 г. № 01 – 21/1780 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018 – 2019 учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить: 

- график проведения муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее - муниципальный этап олимпиады) в 2018-2019 

учебном году согласно Приложению № 1; 

- график проверки олимпиадных заданий муниципального этапа 

олимпиады согласно Приложению № 2; 

- составы оргкомитета, жюри, организаторов в аудиториях и 

предметно-методической комиссии муниципального этапа олимпиады 

согласно Приложениям № 3,4,5. 

2. Директору МКУ ИМЦ Ж.В. Серехан: 

2.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соот-

ветствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

графиком проведения муниципального этапа олимпиады в 2018-2019 учебном 

году. 

2.2. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению муници-

пального этапа олимпиады. 

2.3. Осуществить контроль за участием в муниципальном этапе 



олимпиады обучающихся ОО Акбулакского района. 

2.4. Обеспечить работу раздела «Олимпиадное движение» на сайте 

отдела образования и ведение документооборота с использованием 

информационных технологий в период подготовки и проведения олимпиады. 

2.5. Назначить ответственным за хранение олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады методиста МКУ ИМЦ Е.М. Кудряшову. 

2.6. Обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (победителей 

первого этапа), расположенных на территории района, по заявке, 

представленной руководителями организаций. 

3. Руководителям ОО: 

3.1. Предоставить в МКУ ИМЦ  заявку на участие школьников  в 

муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в 2018-2019       

учебном году. 

                                                                             Срок: до 25октября 2018 г. 

3.2. Обеспечить своевременную явку учителей – организаторов в 

аудитории к 9.00 ч.  на муниципальный этап Олимпиады и членов жюри для 

проверки олимпиадных заданий согласно графика. 

3.3. Обеспечить своевременную явку участников  на муниципальный 

этап Олимпиады к  9 ч.15 мин. 

3.4. Обеспечить доставку участников муниципального и регионального 

этапов Олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно – эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; обеспечить страхование обучающихся на период 

проведения олимпиады; назначить ответственных за их сопровождение. 

3.5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

3.6. Обеспечить  участников Олимпиады необходимыми канцелярскими 

принадлежностями  (Приложение № 6) и предоставить их для организации и 

проведения Олимпиады   в МКУ ИМЦ Кудряшовой Е.М. 

Срок до 05.11.2018 г. 

3.7. Предоставить в МКУ ИМЦ заявления о разрешении публикации 

персональных данных на победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады согласно образцу (Приложение №7). 

Срок: в течение 2 дней после объявления результатов. 

3.8. Наградить призёров и победителей муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

Срок: в течение 2 дней после объявления результатов. 

4. Руководителю  МБОУ Лицей  Копытько Т.Г.:  



4.1. Организовать тиражирование олимпиадных заданий. 

4.2. Предоставить для проведения муниципального этапа олимпиады 

необходимые аудитории, в том числе спортивный зал, согласно графику 

проведения. 

4.3. Предоставить аудитории для проверки олимпиадных работ согласно 

графика. 

5. Директору МБУ  ДО  ДТРКосточка С.В.: 

5.1. Организовать  открытие олимпиады в МБОУ  Лицей (подготовить 

ведущую, оформить зал, разработать  сценарий открытия Олимпиады). 

5.2. Обеспечить явку организаторов в аудитории. 

5.3. Организовать регистрацию участников Олимпиады. 

6. Директору МБУ  ДО  ДЮСШ   Шляхтину С.Г.: 

6.1. Сформировать судейскую бригаду из состава жюри для выполнения 

практической части по физической культуре. 

6.2. Обеспечить дежурство в установленные дни проведения 

Олимпиады. 

6.3. Организовать доставку спортивного инвентаря (матов) в МБОУ                     

«Акбулакская СОШ №1», МБОУ Лицей для проведения Олимпиады по 

физической культуре.                       

7.  Предметно -  методической комиссии: 

7.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения  

муниципального этапа Олимпиады  - подготовить олимпиадные задания  для 

учащихся по предметам.  

                                                                                    Срок: до 01.11. 2018г. 

7.2. Сформировать папки (материалы с олимпиадными заданиями, 

проштампованные листы  для выполнения работ, список участников)   

                                                                                    Срок: до 10.11. 2018 г. 

7.3. Принять участие в работе жюри в день проверки олимпиадных 

заданий. 

7.4. Назначить ответственных за кодирование работ участников 

муниципального этапа Олимпиады: 

Приходько А.В., заместителя директора МКУ ИМЦ, 

Толкачеву Т.М.,  методиста МКУ ИМЦ,   

Кудряшову Е.М., методиста МКУ ИМЦ, 

Нурумову А.Т., социального педагога МКУ ИМЦ; 

Мартынову Е.Н., методиста МКУ ИМЦ,   

Мажура Н.П.,  учителя-логопеда МКУ ИМЦ. 

7.5. Организовать работу со СМИ. 

8. Кудряшовой Е.М., методисту МКУ ИМЦ,  Толкачевой Т.М., методисту 

МКУ ИМЦ, Ушаковой М.Н., методисту МКУ ИМЦ,  организовать 

тиражирование олимпиадных заданий на базе МБОУ Лицей. 

9. Кудряшовой Е.М., методисту МКУ  ИМЦ: 

9.1.  Предоставить в министерство образования: 

 -результаты участников муниципального этапа олимпиады в элек-

тронном виде; 



- заявки на участие в региональном этапе олимпиады на бумажном и 

электронном носителях. 

Срок: до 13 декабря 2018 года. 

10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Тесля Р.А. 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                            З.Х. Ахмадиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 
№ 
п/п 

Предмет Дата проведения Состав 

участников 

(классы) 1. Астрономия 12 ноября 2018 года 9-11 

2. География 13 ноября 2018 года 7-11 
3. Физическая  культура 15 ноября 2018 года 7-11 

4. Право 16 ноября 2018 года 9-11 

5. Английский язык 19 ноября 2018 года 7-11 

6. Биология 20 ноября 2018 года 7-11 

7. Немецкий язык 21 ноября 2018 года 7-11 

8. Математика 22 ноября 2018 года 7-11 

9. Русский язык 23 ноября 2018 года 7-11 

10. Технология 26 ноября 2018 года 7-11 
11. ОБЖ 27 ноября 2018 года 8-11 

12. Информатика и ИКТ 29 ноября 2018 года 8-11 

13. Литература 30 ноября 2018 года 7-11 

14. Обществознание 03 декабря 2018 года 7-11 

15. Физика 04 декабря 2018 года 7-11 

16. Химия 06 декабря 2018 года 8-11 

17. История 07 декабря 2018 года 7-11 

18. Экология 10 декабря 2018 года 9-11 

19. Экономика 10 декабря 2018 года 9-11 

 

 

 

Примечание: регистрация участников олимпиады – 09:00 ч. – 09:40 ч.; 

                      начало олимпиады – 10:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

График проверки олимпиадных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Время 

проведения 

Предмет Место 

проведения 

14.11.2018 г. 

 

14:00 ч. Астрономия 

География 

МБОУ Лицей 

 

19.11.2018 г. 

 

14:00 ч. Физическая культура 

Право 

МБОУ Лицей 

21.11.2018 г. 

 

14:00 ч. Английский язык 

Биология 

МБОУ Лицей 

23.11. 2018 г. 

 

14.00 ч. Немецкий язык 

Математика 

МБОУ Лицей 

24.11.2018 г. 

 

14:00 ч. Русский язык 

Технология 

МБОУ Лицей 

28.11.2018 г. 

 

14:00 ч. ОБЖ 

 

МБОУ Лицей 

03.12.2018 г. 

 

14:00 ч. Информатика и ИКТ 

Литература 

МБОУ Лицей 

05.12.2018 г. 

 

14:00 ч. Обществознание 

Физика 

МБОУ Лицей 

10.12.2018 г. 

 

14:00 ч. Химия 

История 

Экология 

Экономика 

МБОУ Лицей 


