Районный отдел образования
администрации
муниципального образования
Акбулакский район
ПРИКАЗ
29.08.2018 г. № 01/08 - 389
Об организации и
проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019
учебном году
На основании приказа 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 МО Оренбургской области от 16.08.2018 г. № 01 – 21/1525 «Об
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018 – 2019 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады) (Приложение
№1).
2. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (Приложение №2)
3. Утвердить квоту оценки выполнения олимпиадных заданий
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение №3).
4. Назначить оргкомитет для организации и проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение №4).
5. Директору МКУ ИМЦ Ж.В. Серехан:
5.1.
Обеспечить
информационно-методическое
сопровождение
школьного этапа олимпиады, разместив на сайте районного отдела
образования:

- документы федерального и регионального уровня, регламентирующие
организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
- актуальную информацию по организации школьного и муниципального
этапов олимпиады, участию в региональном этапе;
- календарь мероприятий олимпиады;
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде.
5.2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов
министерства образования Оренбургской области по организации и
проведению школьного этапа олимпиады.
5.3. Обеспечить координацию действий по организации школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году.
5.4. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при
разработке комплектов олимпиадных заданий, хранении, и направлении их
организаторам школьного этапа олимпиады.
5.5. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного,
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году
методиста МКУ ИМЦ Е.М. Кудряшову.
5.6. Разработать пакеты олимпиадных заданий и определить количество
баллов по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится
школьный этап олимпиады.
5.7. Предоставить в министерство образования отчет о результатах
школьного этапа олимпиады.
Срок: не позднее 09 ноября 2018 г.
5.8. Осуществлять мониторинг организации и результатов школьного
этапа олимпиады.
6. Руководителям ОО:
6.1.
Обеспечить
информационно-методическое
сопровождение
школьного этапа олимпиады разместив на сайте ОО:
- документы федерального и регионального уровня, регламентирующие
организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
- актуальную информацию по организации школьного и муниципального
этапов олимпиады, участию в региональном этапе;
- календарь мероприятий олимпиады;
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде.
6.2. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии
с Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных документов
министерства образования Оренбургской области по организации и
проведению школьного этапа олимпиады в установленные сроки.

6.3. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году.
6.4. Утвердить состав членов жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
6.5. Обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при хранении,
тиражировании и направлении их организаторам школьного этапа олимпиады,
проверке выполненных заданий членами жюри.
6.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
6.7. Осуществлять оценку выполнения олимпиадных заданий в
соответствии с установленной квотой.
6.8. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами
общеобразовательных организаций.
6.9. Обеспечить размещение результатов школьного этапа олимпиады на
сайте ОО, в том числе в срок до 7 календарных дней со дня окончания
школьного этапа по соответствующему общеобразовательному предмету –
протоколы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету.
6.10. Предоставить в МКУ ИМЦ Е.М. Кудряшовой отчет о результатах
школьного этапа олимпиады (Приложение №5).
Срок: не позднее 25 октября 2018 г.
6.11. Предоставить в МКУ ИМЦ Е.М. Кудряшовой заявку на участие в
муниципальном этапе олимпиады (Приложение №6).
Срок: не позднее 25 октября 2018 г.
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник районного
отдела образования

З.Х. Ахмадиева

Приложение №1
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Предмет
Астрономия
География
Физическая
культура
Право
Английский язык
Биология
Немецкий язык
Математика
Русский язык
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ
Литература
Обществознание
Физика
Химия
История
Экология
Экономика

Даты проведения
01.10.2018 г.
01.10.2018 г.
03.10.2018 г.

Состав
участников
(классы)
9-11
5-11
7-11

03.10. 2018 г.
05.10. 2018 г.
05.10. 2018 г.
08.10. 2018 г.
08.10. 2018 г.
10.10. 2018 г.
10.10. 2018 г.
12.10. 2018 г.

9-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
7-11
7-11

12.10. 2018 г.
15.10. 2018 г.
15.10. 2018 г.
17.10. 2018 г.
17.10. 2018 г.
19.10. 2018 г.
19.10. 2018 г.
19.10. 2018 г.

7-11
5-11
7-11
7-11
8-11
5-11
9-11
9-11

Приложение №2
Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Предмет

1

Английский язык

2

Астрономия

3

Биология

4

География

5

Информатика

6

История

7

Литература

8

Математика

9

Немецкий язык

Время
проведения

Специальное оборудование

5-6 классы – 45
мин.;
7-8 классы – 90
мин.;
9-11 классы – 180
мин.
9-11 классы – 90
мин.
5-8 классы – 45
мин.;
9-11 классы – 90
мин.
5-8 классы – 45
мин.;
9-11 классы – 90
мин.
7-11 классы – 90
мин.

Колонки и компьютер или аудиоплеер для воспроизведения аудио
файлов

5-8 классы – 45
мин.;
9-11 классы – 90
мин.
5-6 классы – 45
мин.;
7-8 классы – 90
мин.;
9-11 классы – 180
мин.
5-8 классы – 45
мин.;
9-11 классы – 90
мин.
5-6 классы – 45
мин.;
7-8 классы – 90
мин.;
9-11 классы – 180

Справочные
материалы,
средства связи,
вычислительная
техника
Использовать
запрещено

Карандаш, ластик, линейка,
циркуль, транспортир
Не требуется

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

не требуется

Использовать
запрещено

Персональный компьютер с
доступом в интернет, с наличием
языков программирования и сред
разработки, необходимых
участникам (перечень
программного обеспечения
формируется с учетом
потребностей каждого участника
олимпиады)
Не требуется

Использовать
запрещено

Не требуется

Использовать
запрещено

Не требуется

Использовать
запрещено

Колонки и компьютер или аудиоплеер для воспроизведения аудио
файлов

Использовать
запрещено

Использовать
запрещено

10

Обществознание

11

ОБЖ

12

Право

13

Русский язык

14

Технология

15

Физика

16

Физическая
культура

17

Химия

18

Экология

19

Экономика

мин.
7-11 классы – 90
мин.
Теоретический
тур:
7-11 классы – 90
мин.
Практический тур:
время не
регламентировано
9-11 классы – 90
мин.
5-8 классы – 45
мин.;
9-11 классы – 90
мин.
7-11 классы – 90
мин.
7-11 классы – 90
мин.
Теоретический
тур:
7-11 классы – 90
мин.
Практический тур:
время не
регламентировано.
8-11 классы – 90
мин.

9-11 классы – 90
мин.
9-11 классы – 90
мин.

Не требуется
Для проведения практического
тура необходимо оборудование
согласно списку №1.

Не требуется
Не требуется

Не требуется
Линейка, циркуль, транспортир,
карандаш, ластик
Для проведения практического
тура необходимо предусмотреть
оборудование согласно списку
№2.

Не требуется

Не требуется
Не требуется

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено

Использовать
запрещено
Использовать
запрещено
Использовать
запрещено
Непрограммируемый
калькулятор
Использовать
запрещено

Непрограммируемый
калькулятор,
периодическая
система элементов,
таблица
растворимости солей
и ряд напряжения
металлов
Использовать
запрещено
Непрограммируемый
калькулятор

1. Примерный перечень специального оборудования, необходимого для проведения
практического тура олимпиады по ОБЖ:
- по выполнении приемов оказания первой помощи пострадавшим организаторам
необходимо предусмотреть следующее оборудование: роботы-тренажеры позволяющие
объективно оценивать правильность выполнения заданий по оказанию первой помощи при
артериальных кровотечениях, коме, клинической смерти, попадании инородного тела в
дыхательные пути; гипотермический пакет;
- при выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной среды
все участники должны быть обеспечены компасом;
- при выполнении олимпиадных заданий по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера организаторам необходимо предусмотреть:
фильтрующие противогазы марок ГП-5, ГП-7, ГП-7В; средства для измерения размера
головы; противень (имитация процесса горения); огнетушители (макет огнетушителей)
воздушно-пенный, порошковый, углекислотный;

- при выполнении задания по основам военной службы выполняются только
обучающимися 10-11 классов. Для их выполнения организаторам необходимо
предусмотреть: модели массогабаритные автоматов Калашникова (АКМ, АК-74); комплект
погон военнослужащих; различные модели оружия масса-габаритные макеты или картинки с
изображением оружия (например, АК-74, СКС, СВД, РПГ-7, ПМ, РПК) и карточки с
заданиями.
1. Примерный перечень специального оборудования, необходимого для проведения
практического тура олимпиады по физической культуре:
- при проведении испытания по гимнастике необходимо иметь соответствующее
спортивное оборудование: акробатическую дорожку не менее 12 метров, вокруг которой
должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от
посторонних предметов, гимнастические маты;
- испытания по легкой атлетике выполняются на школьном стадионе с беговыми
дорожками со специальной разметкой и оборудованием для выполнения испытания. Вокруг
внешних беговых дорожек должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра
полностью свободная от посторонних предметов и зрителей;
- при проведении испытаний по прикладной физической культуре («полоса
препятствий») контрольные упражнения выполняются на площадке со специальной
разметкой для игры в баскетбол. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности
шириной не менее 1 метра, полностью свободная от посторонних предметов. Также для
проведения испытания необходимо иметь соответствующие снаряжение и инвентарь
(набивные мячи по 1-3 кг, фишки (стойки) и др.)

Приложение № 3
Квота
оценки выполнения олимпиадных заданий
и определения победителей и призёров
школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Статус
Победитель (I место)
Призёр (II место)
Призёр (III место)
Участник

% выполнения задания
86% - 100%
71% – 85%
55% - 70%
менее 55%

Примечание: к участию в муниципальном этапе олимпиады
допускаются только победители и призёры школьного этапа олимпиады, чей
результат соответствует II месту.

Приложение №4
Оргкомитет для организации и проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
1. Ахмадиева З.Х. – начальник районного отдела образования,
председатель оргкомитета.
2. Тесля Р.А. – заместитель начальника районного отдела образования,
заместитель председателя оргкомитета
3. Полывянная Е.Ю. – главный бухгалтер районного отдела
образования, член оргкомитета
4. Полодецкая Т.В. – ведущий специалист районного отдела
образования, член оргкомитета
5. Серехан Ж.В.– директор МКУ ИМЦ, член оргкомитета
6. Шелкова С.А. –заместитель директора МКУ ИМЦ, член оргкомитета
7. Кудряшова Е.М., методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
8. Ушакова М.Н. – методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
9. Толкачева Т.М.- методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
10. Михайлева Г.А.– методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
11. Мажура Н.П. – учитель-логопед МКУ ИМЦ, член оргкомитета
12. Нурумова А.Т. – социальный педагог МКУ ИМЦ, член оргкомитета
13. Косточка С.В. – директор ДДТ, член оргкомитета
14. Шляхтин С.Г. – директор ДЮСШ, член оргкомитета

Приложение №5
Отчет
о результатах школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
Предмет
Кол-во
участников

Школьный этап
Кол-во
победителей

Кол-во
призёров

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая
культура
Химия
Экология
Экономика
ИТОГО
Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018
учебным годом
1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (перечислить).
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном
году:

перечень актуальных проблем;



перечень необходимых изменений (предложений) по повышению
эффективности участия обучающихся в школьном этапе.

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к
участию в школьном этапе олимпиады.

Приложение 6
Заявка на участие школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2018 – 2019 учебном году.
№

Фамил
ия

Ивано
в

Имя

Илья

Отче
ство

Петр
ович

Дата
Полное название
рожде общеобразовательн
ния
ой организации по
уставу

10.10.
1997

Сокращен
ное
название
общеобраз
овательно
й
организац
ии по
уставу

Урове
нь
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