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Департамент образования и науки 

Костромской области 
 

П Р И К А З 
05.09.2018 г.       г. Кострома                  № 1411 

 

О проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном 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»    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента (Хасанова О.В.) подготовить и утвердить список общественных 

наблюдателей, аккредитованных для участия в проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

2. ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» (Степанова Н.Л.) совместно 

с ГБУ ДО КО «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» 

(Иванов А.М.), ГБУ ДО КО «Планетарий» (Сахарова С.Ю.), ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества» (Иноземцева С.П.)  определить состав методических 

комиссий по подготовке заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, указаний к решению заданий, методических 

рекомендаций по его проведению и проверке заданий. 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) оказать помощь по методическому сопровождению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Костромской 

области. 

4. Утвердить координатором по проведению всероссийской олимпиады 

школьников ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» (Степанова Н.Л.). 



5. ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» (Степанова Н.Л.): 

1)  направить руководителям муниципальных органов управления 

образованием пакет материалов по всем предметам проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников до 01 ноября 

2018 г.  

2) произвести финансирование работы предметных методических комиссий 

по подготовке заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием: 

1) обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников с 19 сентября по 31 октября 2018 года; 

2) провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

следующие сроки: 

1 Астрономия 9 ноября 

2 Экология 9 ноября 

3 Биология 10 ноября 

4 Экономика 10 ноября 

5 Немецкий язык 16 ноября 

6 Технология 16 ноября 

7 Химия 17 ноября 

8 История 17 ноября 

9 Физика 23 ноября 

10 МХК 23 ноября 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 24 ноября 

12 Литература 24 ноября 

13 Информатика 30 ноября 

14 Право 30 ноября 

15 Французский язык 1 декабря 

16 География 1 декабря 

17 Английский язык 7 декабря 

18 Математика 8 декабря 

19 Русский язык 14 декабря 

20 Обществознание 15 декабря 

21 Физическая культура 15 декабря 

 

3) обеспечить участие общественных наблюдателей, аккредитованных при 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников; 

4) назначить ответственных лиц, обеспечивающих конфиденциальность 

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

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 

5) направить в течение трех дней после срока проведения олимпиады 

протоколы и утвержденные списки участников, победителей и призеров 



муниципального этапа олимпиады по предметам по электронной почте: 

cdod_kos@mail.ru в ГБУ ДО КО «Центр «Одаренные школьники» (Степанова 

Н.Л.);  

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 электронном виде в ГБУ 

ДО КО «Центр «Одаренные школьники» (Степанова Н.Л.). 

7) провести работу по освещению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора-начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента образования и науки Костромской области Хасанову 

О.В. 

 

 

 

Директор департамента                                                                        И.Н. Морозов 
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