Отдел образования администрации Степновского муниципального
района Ставропольского края
Приказ
30 августа 2018 г.

с. Степное

О подготовке и проведении школьного
школьников в 2018/2019 учебном году

№ 213
этапа

всероссийской

олимпиады

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 18.11.2013
№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» (в редакции от 17.03.2015), и в целях пропаганды научных знаний,
выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений
Степновского муниципального района творческих способностей, интереса к
научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных
детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести в период с 24 сентября по 19 октября 2018 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся 4-11
классов общеобразовательных учреждений Степновского муниципального района.
2.Утвердить:
2.1.План-график подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады
(Приложение 1).
2.2.Порядок проведения школьного этапа Олимпиады на территории
Степновского муниципального района (Приложение 3).
2.3.Модель проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 4).
3.Установить сроки проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение 2).
4.Установить квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады,
равную не более 40% от общего числа участников школьного этапа по классам
(группе классов) по соответствующему предмету.
5.Утвердить:
5.1.Перечень предметов, по которым проводится школьный этап Олимпиады в
2018/19 году: русский язык, литература, история, обществознание, право,
математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии,
физика, химия, биология, экология, география, астрономия, экономика, технология,
английский язык, немецкий язык, физическая культура, искусство (мировая
художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности.

5.2.Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном
году (Приложение 5).
5.3.Состав муниципальных предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету (Приложение 6).
5.4.Состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (Приложение
7).
5.5.Состав муниципальных экспертных групп по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 8).
6.Определить местами проведения школьного этапа Олимпиады средние и
основные общеобразовательные учреждения района.
7.Руководителям общеобразовательных учреждений:
7.1.Назначить ответственного за организацию и материально- техническое
сопровождение школьного этапа Олимпиады.
7.2.Предоставить в организационно-методический отдел МКУ «Административно-хозяйственный центр системы образования» копию приказа об
утверждении списка дежурных в аудиториях и вне аудиторий при проведении
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в срок до 05.09.2018 года.
7.3.Обеспечить организованное проведение школьного этапа Олимпиады с
соответствии с утверждёнными сроками.
7.4.Обеспечить сбор заявлений обучающихся, заявивших о своём участии в
Олимпиаде, и письменных подтверждений родителей (законных представителей)
обучающихся об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и о согласии на
публикацию олимпиадной работы своих несовершеннолетних детей, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок до 14.09.2018 года
(Приложение 9).
7.5.Предоставить заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады
победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 2018-2019 учебного
года в срок до 29.10.2018 года (Приложение 10).
8. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий
предоставить в организационно-методический отдел МКУ «Административнохозяйственный центр системы образования» Степновского муниципального района
срок до 05 сентября 2018 года:
8.1. задания по общеобразовательным предметам Олимпиады, основанные на
содержании образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленности (профиля) для 4-11 классов;
8.2. требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий,
описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешённых к использованию во время
проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады.
9.Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр системы образования» Головатову А.В. обеспечить своевременное размещение на официальном

сайте отдела образования материалов Олимпиады (Приложение 11).
Ю.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
11 .Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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