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с, Айк!во

О проведени!t школьяого э?апа всероссIrйской олимпиады школьяиков
в 20l 8_2019 )чебвом году

В соо11'фвии с Порrдком лроведенш всероссийской олиvпиалы
школьников, }тверждевlым приказом Мив!сreрства образоевш , я.ук!
Рфс!йской Федердции N9 1252 от l8-11,201З rcд4 с целью оргапrюшного
проведения шкФьяого этапа кероссиЙской олWпиады цlкольяrков в 2018-
2019 }чебвом юду и отбора )аrащихся д,u уч@и в последлощrх этапц
всероссийской олимпllады школьников, прик4ываю|

l. Проreсти в общфбразовательяш организацfiях в оюrбре 2018 mда
UJкольяый этап в.ерФсийской олшпиады цlкольяrхов (дшее олимпrада) д,u
обrlлоцихся 4_1l классов по Федлощлм общеобразовательным предметам|

6!ология, ф,з!re, экологш, географш. инФормат!к4
праю, ОБЖ, искусство (м,ровая художественяФ

ýльтлаI фи!ическая к}льт}ра. лиlерат}!а, русский языкl аяlлиЙский яrык,
яемец@Й язык! исторш, обществозядие,

2,1, tllая мероприятий по подютовке и проведеяяю
всероссиЙской олшппады ч]кольвиков в 2018 _ 2019 )чебяом .оду согласно

2,2. Порядок проведеш Ол!мпиады согла.во пршожению 2.
2,3. Состшоргкомятеrа,,.юри Олимпиады согласво приложеяию З.
2,4. Состав муtиципалъных предметяо-методическйх комиссий со.ласяо

2.5. Требовалия к орш!зации Ir проведен!ю олимпиады по кsждому
общеобрsюмтельному предмету ооглФяо прилохению 5.

2.7, ГраФик проЕденrя олимшадrt согласно гtрmоженm 6,
2.8, Форму ишеяи, на учаФе в школьrrом тае олимпиаJш согласяо

2,9, Оргализацrояно _ reполопчесI(}ю модель проФдения школьяого
эЕпа Ф!мпиадв в общ€образовательяых орmпизащя МР (Усть_вымск!й>
согласво приоженш 8.

2,10, Форму апешцФ о
б,ллам, соглдсяо пряложеяию 9.

2. l l , Форму заяЕпе!и яа алелшцm о яаруlUени, процеryры проведеяrя
Iшкольяоrо этапа олимпиады согласяо пршожению l0,

2.12. Форму реймя.овой таблицы результатов )частяиков UlколБвоrc
этапа олпмпиады в 2018 -2019)чебяом году согласно прилож€нию ll .

З. Огдеrry обцеm ! дошкоJlьноm обрsоваяия упраше!ш обрд]ования
админrсг?ацrи мР (УстьВымсшtfu (миrалп с.В,) обеспечm руководство и



контоль лрведеяш шкФшою этша меросс!йской ол!мпиады школьяиков в
нш порядком.

4. Устаsов!ть мry для определения колпчества пр!зёров школьвою
Iапа олимпиадн в З0% от общеm q!Фа rlаспяков, яабравlчих более 50% от

а баллов по предмеry,
5. Мсгодrческому каб!неlу упрФлеяия образоваяия аjйивпстации МР

(УсG-Вымский, (МатвееФ В.В.) обеспечm:
5.1. Оргаяизова!в)Ф работу муяяципальных предметно _ мrгодических

5.2, Комшеповаяие задаций школьяоrc тапа кероссийской олимпиады

5.З. Оргаrlизационяое, мфодЕ€ское! информационное сопровождение
tIJкольного зтша еероссийской олимпиады цкольников,

5,4, Ншрамение разработаяных Фебоmяий к орйяизации и лроведенф
олимпиадь, а ]ад4ий я четодвескп

рекомеIцацяй к ним за т, дш до срока проreдеяrя предметвой олимпиалы,
5,5. Орф!залию обцес@!ноф яабmдеяш прй проведеяии чlкольного

этапа всеросс!йской олимппады шкФьн!коъ, в том числе при рассмоФеяии
апеллций, в соогветствия с Порядком аккр€дrтацпи таждая,

5,6. Пр!шв€ мер по соблюдеIФ строгой конФпдеяцяальности лри
разработке комшеrюв заданий, хра!ея!и, т!рцироваяия п дя у{астников
школьноmэтапа всероссийской олямпиады чJкольников,

б, Ькоюдиlеляч обшеобразомlельных орвниlаций района:
6,1. Назначrть лицо за проведение

олrмпиады лrколья!ков с разделом IIl Порядка проведения
в.ероссийокой олимпиады lлкольIlяков в уставомен!ые срокя.

6,3, обеспечrть )л{астие в олшпиаде всех жФФщrх )"lащrхся 4_1l

6,4, Орmниlов.ть тиражиро аний олшпиады,
б,5, Обеспечйв конфrденцишьносъ прп тиржrровм!!, хрмевии

задапиЙ, при проверке выполненных задаяий цевN, юр!, ф ,збежаяие
)а€чки ивформац!и, пр!водящей к йскажевrю обremвяостп резульвтов
олимпrады; про!нформировать )"{ащrхс, и !х родителей (закояяьп
предсв!телей) о порядке проведенrя ол!мпиады, о месте и времени
лрreденпя олимпиады по каждомуобщеобразовательному предмеry,

б,6. Обеспеч,ть сбор змвлений родитепей (здовяых представптелей)
)чашихся. жФшшlя\ приняrь ласlие об ознакошении с
Порядком проreдевяя всероссийской ол!мпиады школьвrков, гверцденяым
лрикeм Мияобрнауки Росс!йской Федерщ!я Ф 18.11-2014., Nq 1252, в
редащ!и прйказа М!нобрЕащ, Российской Федераци! от 17,12,2015 г. Л!
1488, ' о публrмцrю олrмп!s,дяой рабош своего
весов€рцеЕяолФяегоребеяка,ввияФормациояяо_
телекоммуЕикац!овяой сФ (Иgт.рнет,).

б,7. Обеспечис подготовку победителей и лризёров школьвою этша
олимпиады текущего го,Oа. яабравших яейходи!ое колпесм бшов.



усmнов,ленfiое ор@!з.mрм оJrrмпп4ды, а тме победйтелей и призёрв
!r}аrпципального ппд олt мпиады пр€дыryщего )аlебяоm года для участия в
м}тrицилальlом этше олимпиадr.

6.8, Оршиюмть работу мри олимлиады,
6.9. Обеспеч!ть лпякй коятолы

- за сфевременностью поrглеяш техсюв олимпиадных задаяrй и !х
,ЕФормационную беюпrcвосаь j
_ за правьliьЕостю прв€рюl олшпиадш работ rrастяиков олимлrады в

с трбованиямr, устеошеяяым! Порядком проведенш

- за своевр€мевнф рамецение протоколов я рей яюв олимпиад на саft€
бцеобразователъяой ор?яизщии.

6.10, Предсгшm в улравлеяие образоваЕш имевяые за,вки на участие в
м},rrиципальlом этале всероссяйской олимпиады lцкольнtlков в срок до 29
окгября 2018 mда.

6.1l, Представпь в управленяе обрsоваяи, rт.ткий аяализ по
проведенllю школьяого этапа всероссийской олимпиады lлкольttlков в срок до
26 ою,6р, 2018 года в сооr:Фвии с приложенrем 12.

7. Контоль за tсполяением даtною прп
начмьЕяха управления обраФшш С,В,Микулич.

Начцънrк упрашеяrя обрзоваяйя *, Е-Г, пехач


