МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
26 сентября 2018

п.г.т. Емельяново

№

462

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 уч.году.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 "Об утверждении порядка проведения Всероссийской
олимпиады школьников", приказом Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении ГИА, Всероссийской олимпиады школьников (далее ВсОШ) и
олимпиад школьников» от 28.06.2013 № 491,
информационным письмом
Министерства образования Красноярского края «О методических рекомендациях для
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в
2018 – 2019 учебном году» от 30.08.2018 № 75-9436
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести подготовительные и процессуальные мероприятия со стороны
организаторов школьного этапа олимпиады с 01.09.2018 по 30.09.2018.
2. Провести олимпиадные испытания по предметам, включенным в школьный этап
Олимпиады с 01.10.2018 по 31.10.2018 по графику, согласно Приложению №1.
3. Провести школьный этап ВсОШ по 20 общеобразовательным предметам
(русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, математика,
информатика, история, обществознание, право, экономика, физика, астрономия,
химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
география, экология, технология, мировая художественная культура).
4. Назначить:
- Гайдуцкую О.А.- главного специалиста МКУ УО, Белюкову Л.А.- тьютора МКУ
ПРЦ, ответственными за обеспечение координации по организации и проведению
школьного этапа ВсОШ в Емельяновском районе,
- Бородину Е.В., методиста МКУ ПРЦ ответственной за заполнение БД ВсОШ;
5. Утвердить состав муниципального оргкомитета по проведению школьного
этапа, согласно Приложению №2.
6. Руководителям образовательных организаций:
-провести школьный этап ВсОШ с 1 сентября по 31 октября 2018 г. по
олимпиадным заданиям: с 1 по 6 классы (включительно), разработанным школьной
методической комиссией, с 7 по 11 классы по заданиям, разработанным и
утвержденным руководителями РМО и председателями
муниципальной
предметной комиссии,
с учетом методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий, согласно Приложению №3;
- организовать разъяснительную работу по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей (из числа учителей СОШ, технического и обслуживающего

персонала, членов общественного совета школы, родителей, представителей
общественных организаций) при проведении школьного этапа ВсОШ;
- по результатам школьного этапа ВсОШ утвердить списки призеров и победителей,
опубликовать списки на сайтах школ до 02.11. 2018 года. Квоты победителей и призеров
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на каждый класс (с 4 по
11) по каждому общеобразовательному предмету: победитель - не более 1 участника;
призеры - не более 3 участников. Победителями школьного этапа считать учащихся,
набравших более 50% от общего количества баллов, призерами- набравших более 30%
от общего количества баллов;
- работы победителей и призеров с 7 по 11 классы по каждому предмету
школьного этапа ВсОШ разместить на
сайтах образовательных организаций в
день, следующий за днѐм проведения школьного этапа
- в срок до 02.11.2018 подать в электронном виде заявку на участников 7-11 классов
для участия в муниципальном этапе из числа победителей и призеров школьного этапа в
МБУ «Проектно ресурсный центр Емельяновского района» на адрес электронной почты:
resurs21@yandex.ru для Бородиной Е.В., согласно Приложению №4;
- в срок до 02.11.2018 сдать отчеты о проведении школьного этапа в МБУ «Проектно
ресурсный центр Емельяновского района»
на адрес электронной почты:
resurs21@yandex.ru для Бородиной Е.В., согласно Приложению №5.
7. Приказ вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

О.П. Самохвалова

Приложение № 1 к приказу
МКУ «Управление образованием администрации
Емельяновского района»
от «___» ______2018 г. № ________

График проведения школьного этапа в 2018-2019 уч году в
__________________________СОШ
Емельяновского района
Дата
проведения
2 октября
4 октября
9 октября
11 октября
16 октября
18 октября
23 октября
25 октября
30 октября
По краевому
графику

предметы
Экономика
Физика
Право
Астрономия
Технология
Химия
Литература
Физическая культура
Искусство (МХК)
География
Математика
Английский язык
Немецкий язык
Экология
Русский язык
ОБЖ
История
Биология
Обществознание
Информатика (пробный и основной туры)

Приложение № 2 к приказу
МКУ «Управление образованием администрации
Емельяновского района»
от «___» ______2018 г. № ________

Состав муниципального оргкомитета
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Самохвалова О.П.- И.о. Руководителя Управления МКУ УО;
Бордуков К.М. – директор МКУ ПРЦ;
Павлов С.Г. – директор МКУ «Трансавто»;
Бумаго В.Н.- И.о. директора ДЮСШ;
Гайдуцкая О.А.- гл специалист МКУ УО;
Бородина Е.В.- методист МКУ ПРЦ;
Белюкова Л.А.- тьютор МКУ ПРЦ.
Приложение №3 к приказу
МКУ «Управление образованием администрации
Емельяновского района»
от «___» ______2018 г. № ________

Состав муниципальной предметной комиссии для составления заданий школьного этапа
ВсОШ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

ФИО председателя, ОУ
Потехина Кристина Михайловна (Элитовская СОШ)
Шапочкина Галина Павловна (ЕСОШ № 1)
Кошкарова Татьяна Викторовна (ЕСОШ № 3)
Пуртова Ирина Александровна (Устюжская СОШ)
Яковлева Елена Викторовна (Мининская СОШ)
Тимофеева Нина Тимофеевна (ЕСОШ № 3
Лавринович Оксана Владимировна (Устюжская СОШ)
Шалак Надежда Алексеевна-(Сибирякская СОШ)
Гамзина Людмила Геннадьевна (Дрокинская СОШ)
Малеева Надежда Владимировна (ЕСОШ № 3)
Овчинникова Светлана Ивановна (Сибирякская СОШ)
Делигодина Наталья Сергеевна (ЕСОШ № 1)
Шенфельд Андрей Влалимирович (Дрокинская СОШ)
Прищепа Светлана Викторовна (ЕСОШ № 1)
Андилахай Светлана Вячеславовна (ЕСОШ № 2)
Бумаго Владимир Николаевич (ДЮСШ
Юноши
Курандо Виктор Андреевич (ЕСОШ № 3)
Девушки
Петрова Евгения Сергеевна (ЕСОШ № 3)
Кузьмина Эльвира Валерьевна (Шуваевская СОШ)

19.

Стехина Ольга Васильевна (Никольская СОШ)

предмет
ОБЖ
Литература
География
Обществознание
МХК
Физика
Математика
Русский язык
Химия
Право
Экология
Экономика
Биология
История
Астрономия
Физ. культура
Технология

Английский
Немецкий

Приложение №4 к приказу
МКУ «Управление образованием администрации
Емельяновского района»
от «___» ______2018 г. № ________
Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

№

Предмет

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата
рождения

Статус наличия
гражданства РФ
(да/нет)

Полное название
общеобразователь
ного учреждения

Уровень (класс
обучения)

% выполнения
задания на
школьном этапе

ФИО
(полностью)
учителя предметника

Приложение №5 к приказу
МКУ «Управление образованием администрации
Емельяновского района»
от «___» ______2018 г. № ________

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Всего участников
(школьники, принявшие
участие в олимпиаде по
нескольким предметам,
учитываются 1 раз)

% от общего
количества
учащихся

Количество участников:

Предмет

Всего участников

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

В том числе

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
Немецкий язык
История
Литература
русский язык
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Экология
Математика
Обществознание
МХК
Химия
Экономика
Право
Физика
ИТОГО:

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

Количество
победителей

Количество
призеров

