АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ

№ 501

12.09.2018
О подготовке и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252», согласно
изменениям, внесенным в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2015 № 1488, плану работы комитета по
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией на 2018 год
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018 году (далее - школьный этап ВсОШ):
1.1.Для обучающихся 4 классов:
- 15.10.2018 - по математике;
- 22.10.2018 - по русскому языку.
1.2. Для обучающихся 5-11 классов:
- 01.10.2018 - по химии;
- 02.10.2018 - по праву;
- 03.10.2018 - по основам безопасности жизнедеятельности;
- 04.10.2018 - по географии;
- 08.10.2018 – по экономике;
- 09.10.2018 - по физической культуре;
- 10.10.2018 - по физике;
- 11.10.2018 - по литературе;
- 12.10.2018 – по биологии;
- 15.10.2018 - по математике;
-16.10.2018 - по технологии (технический и обслуживающий труд) теоретический тур;
-17.10.2018 - по технологии (технический и обслуживающий труд) практический тур;
- 18.10.2018 - по обществознанию;

- 19.10.2018 - по информатике и ИКТ;
- 22.10.2018 - по русскому языку;
- 23.10.2018 - по истории;
- 24.10.2018 - по английскому языку (теоретический тур);
- 25.10.2018 - по английскому языку (практический тур);
- 26.10.2018 - по астрономии, искусству (мировой художественной
культуре);
- 29.10.2018 - по экологии (теоретический тур);
- 30.10.2018 - по экологии (практический тур);
-31.10.2018 - по немецкому, французскому, испанскому, китайскому,
итальянскому языкам.
2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Провести школьный этап ВсОШ в установленные сроки.
2.2. В срок до 18.09.2018 года сформировать оргкомитет школьного этапа ВсОШ
и утвердить его состав.
2.3.В срок до 21.09.2018 года сформировать жюри школьного этапа ВсОШ по
каждому общеобразовательному предмету и утвердить его состав.
2.4. Заблаговременно информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее Порядок), утвержденном приказом Минобрнауки РФ
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (с изменениями от 17.03.2015 г., утвержденными приказом
Минобрнауки РФ № 249, с изменениями от 17.12.2015 г., утвержденными приказом
Минобрнауки РФ № № 1488).
2.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе ВсОШ,
об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
2.6. Утвердить результаты школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного
этапа ВсОШ) и опубликовать их на своих официальных сайтах в сети «Интернет», в
том числе протоколы жюри школьного этапа ВсОШ по каждому
общеобразовательному предмету.
2.7. В срок до 02.11.2018 года направить в МУ «ИМЦ» отчет о результатах
школьного этапа ВсОШ (Приложение 1).
3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр»
(Соболева О.А.) в срок до 20.09.2018 года сформировать состав муниципальных
предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам школьного
этапа ВсОШ (далее - муниципальные предметно-методические комиссии школьного
этапа ВсОШ).

4. Директору муниципального автономного учреждения образования «Комбинат
школьного питания» (Ольшанская О.В.) предусмотреть организацию питания
участников олимпиад, время выполнения заданий которых превышает 4 часа, в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.5.2409-08).
5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего
образования в составе комитета по образованию Столярову Л.Н.

Председатель

Рассылка: дело, к.14, ИМЦ-2, МОУ СОШ № 4,13, 22, 151, МОУ ООШ № 7,21

Л. Ф. Орлова

