
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

  07  сентября  2018 г.                                                                                        № 140 
 

о проведении школьного и муниципального  этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 уч. году    
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказами от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 

1488, от 17 ноября 2016 года № 1435), от 28 июня 2013 года № 491 «Об 

утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников», с приказом 

Департамента образования и науки Костромской области № 1411 от 05.09.2018г.       

« О проведении школьного и муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 уч. году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 1 октября  

по 26 октября 2018 года. (Приложение №1) 

1.2. Назначить ответственных лиц, обеспечивающих конфиденциальность 

информации (тексты заданий, решения, критерии оценивания) школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

1.3. Обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

                                               (Приложение №2) 

1.4. Направлять в течение трех дней после срока проведения олимпиады протоколы 

школьного этапа олимпиады по предметам в отдел образования по электронной 

почте: neyaroo@mail.ru.(Приложение №3 ) 

1.5. Предоставить до 1 ноября 2018 года в отдел образования отчеты о проведении 

школьного этапа олимпиады по предметам. (Приложение № 4) 

1.6. Провести работу по освещению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на сайте общеобразовательного учреждения и средствах массовой 

информации. 

2. Утвердить координатором по проведению всероссийской олимпиады 

школьников муниципальное учреждение «Информационно-методический центр 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» (Цаплина 

mailto:neyaroo@mail.ru.


 

 

Н.В.)  

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области» 

(Цаплина Н.В.):  

 

3.1. Совместно с руководителями профессиональных объединений учителей 

предметников определить состав методических комиссий по подготовке заданий 

школьного (русский язык с 4 класса, математика с 4 класса,) и муниципального 

этапа (русский язык 5-6 класс, математика 5-6 класс, ОРКСЭ) всероссийской 

олимпиады школьников, указаний   к   решению   заданий, методических 

рекомендаций по его проведению и проверке заданий. (Приложение №5) 

3.2. Оказать помощь по методическому сопровождению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников руководствуясь требованиями к 

организации и проведению школьного этапа, разработанными муниципальными 

предметно-методическими комиссиями с учётом методических рекомендаций, 

размещенных на портале всероссийской олимпиады школьников 

http://www.rosolymp.ru/ 

   3.3.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

   в 5 – 11    классах: ( Приложение №6 ) 

3.4 Обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;  
                                                                                                                         (Приложение2)                                                   

   3.5. Направлять в течение трех дней после срока проведения олимпиады 

протоколы и утвержденные списки победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по предметам по электронной почте в ГКУДО КО "Центр 

«Одаренные школьники» по форме: ФИО, дата рождения, наименование 

учреждения по уставу, класс, предмет, тип диплома, количество набранных 

баллов. 

  3.6. Предоставить до 18 декабря 2018 года отчеты о проведении муниципального 

этапа олимпиады по предметам, протоколы, а также копии работ победителей и 

призеров муниципального этапа в бумажном виде в Костромской областной Центр 

дополнительного образования детей «Одаренные школьники». 

 3.7. Провести работу по освещению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в средствах массовой информации и на сайте отдела 

образования. 

4.Контроль за   исполнением   настоящего   приказа   оставляю за собой. 

 

  

 

 

Заведующий                                                                   Смирнова В.А 
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