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Об организации и проведении
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников 2018/19
учебного года
В соответствии с Приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка
проведения всероссийской Олимпиады школьников", от 17.03.2015 г. №249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252» и от 17.12.2015 г. № 1488 «О
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
2018/19 учебном году по следующим общеобразовательным предметам:
русский язык, литература, история, обществознание, право, математика,
информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия,
экономика, технология, английский язык, немецкий язык, физическая культура,
мировая художественная культура, основы безопасности жизнедеятельности
для обучающихся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования;
математика и русский язык для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования.
2.
Утвердить:
2.1. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебном году (приложение 1).
2.2. Сроки проведения всероссийской олимпиады школьников - с
20 сентября 2018 г. по 19 октября 2018г. (школьный этап).

3.
Определить квоту на общее число победителей и призеров не более
30% от общего числа участников школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
4.
Считать победителем или призером участника школьного этапа
олимпиады, набравшего не менее 50 % от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;
победителем считать участника, набравшего наибольшее количество баллов,
составляющее более половины от максимально возможных (при одинаковом
количестве баллов определяются несколько победителей).
5. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
2018/19 учебного года с 20.09.2017 г. по 18.10.2017 г.
6. Взять под личную ответственность:
6.1 Заполнение базы данных обучающихся, участников школьного этапа
олимпиады 2017/18 учебного года, регистрацию участников олимпиады по
выбранным предметам в срок до 12.09.2017 г.
6.2 Заполнение базы данных по итогам этапа олимпиады (в день
проведения предмета) в срок до 17.10.2017 года.
7. Муковниковой Н.П., техническому администратору МКОУ «СОШ
№15» ИГОСК организовать получение олимпиадных заданий по электронной
почте за день до олимпиады в 16:00 часов по каждому общеобразовательному
предмету для школьного этапа Олимпиады, обеспечить хранение заданий с
соблюдением конфиденциальности, тиражирование, хранение работ участников
школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
8. Классным руководителям 4-11 классов информировать обучающихся и их
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
Порядке и утверждённых требованиях к организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету под роспись;
9. Холодовой Е.И., заместителю директора по УВР обеспечить сбор и
хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своём 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;
10. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету олимпиады в образовательном учреждении 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).
11. Подвести итоги школьного этапа олимпиады, издать приказ об итогах
школьного этапа олимпиады до 20.10.2018 г.
12. Организовать работу учителей-предметников по подготовке проектов по
экологии, технологии и презентаций на защиту проектов по экологии и
технологии.
13. Создать необходимые условия для
проведения школьного этапа
олимпиады.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

