
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ                                                          
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
30.08.2018                                      с. Донское                                                № 415  
 
 

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 2018/19 учебного года 

 
 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013г. № 1252», Приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2015г. № 1488 «О внесении изменений 
в Порядок  проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 
2018/19 учебном году (далее – Олимпиада) для обучающихся 4-11 классов по 
20 общеобразовательным предметам (право, математика, география, 
обществознание, технология, русский язык, физическая культура, экономика, 
литература, немецкий язык, искусство (МХК), экология, астрономия, химия, 
история, основы безопасности жизнедеятельности, физика, информатика, 
биология, английский язык)  в период с 21 сентября по 20 октября 2018 года 
в соответствии с графиком (приложение 1) на базе общеобразовательных 
организаций Труновского муниципального района (приложение 2), 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.  

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
всероссийской олимпиады школьников (приложение 3). 

3. МКУ «Методический центр Труновского района» (Глебова Л.Д.): 
3.1. Осуществить практические мероприятия по организации и           

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19 
учебного года. 



 

4. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на базе которых проводится школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2018/19 
учебного года: 
 4.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными 
Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с графиком (приложение 1); 
 4.2. Назначить ответственное лицо для обеспечения координации 
работы по организации и проведению школьного этапа Олимпиады, 
обеспечению конфиденциальности и организации информационного 
сопровождения Олимпиады и в срок до 01 сентября 2018 года предоставить в 
МКУ «Методический центр Труновского района»; 
          4.3. Информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету под роспись; 
 4.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 
детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не менее 
чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады; 
 4.5. До начала школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в образовательном учреждении провести 
инструктаж участников олимпиады (под роспись участника) – ознакомить с 
Порядком, проинформировать о продолжительности олимпиады, порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, случаях удаления 
с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады (п.13 Порядка); 
 4.6. В срок до 10 сентября 2018 года обеспечить заполнение базы 
данных участников всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного 
года, регистрацию участников Олимпиады по выбранным предметам на 
портале http://olymp.ncfu.ru/ ; 
 4.7. Организовать получение в день олимпиады в 8.30 по электронной 
почте олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 



 

для школьного этапа Олимпиады, обеспечить хранение заданий с 
соблюдением конфиденциальности, тиражирование, хранение работ 
участников школьного этапа, а также протоколов жюри школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
 4.8. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного  
этапа олимпиады по информатике 17 октября 2018 года, проведение 
школьного этапа олимпиады по информатике (Интернет-тур) – 18 октября 
2018 года; 
 4.9. Взять под личную ответственность заполнение базы данных 
обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады 2018/19 учебного 
года, регистрацию участников Олимпиады по выбранным предметам, 
заполнение базы данных по итогам этапа Олимпиады (в день проведения 
предмета) в срок до 21 октября 2017 года; 
 4.10. Направить заявку на участие в школьном этапе всероссийской  
олимпиады школьников в МКУ «МЦТР» в срок до 12 сентября 2018 года 
(приложение 4). 

5. Утвердить квоту на общее число победителей и призеров не более 
30% от общего числа участников школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету. 

6. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.   

 
 
 
 

Начальник отдела образования АТМР                М.В. Пыркина 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                                                                                                          Приложение 1 
                                                                                                               к приказу отдела  

                                                                                                                   образования АТМР 
                                                               № 415 от 30.08.2018г.   

 
График проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2018/19 учебного года 

 
№ 
п/п 

Предмет Дата проведения 

1. Экономика 21.09.2018г. 
2. Физическая культура 22.09.2018г. 
3. География 24.09.2018г. 
4. Математика 25.09.2018г. 
5. Литература 26.09.2018г. 
6. Экология 27.09.2018г. 
7. Право 28.09.2018г. 
8. Технология 29.09.2018г. 
9. Обществознание 01.10.2018г. 

10. Русский язык 02.10.2018г. 
11. Искусство (МХК) 03.10.2018г. 
12. Немецкий язык 04.10.2018г. 
13. Химия 08.10.2018г. 
14. История 09.10.2018г. 
15. Английский язык 10.10.2018г. 
16. Биология 11.10.2018г. 
17. Физикка 12.10.2018г. 
18. ОБЖ 13.10.2018г. 
19 Астрономия 16.10.2018г. 
20. Информатика пробный тур 18.10.2018г. 
21. Информатика основной тур 19.10.2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

                                                                                                          Приложение 2 
                                                                                                               к приказу отдела  

                                                                                                                    образования АТМР 
                                                               № 415 от 30.08.2018г.   

 
Список образовательных учреждений  

Труновского муниципального района, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

                                                                                         
№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения 

1. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 

356180 Ставропольский край, 
Труновский р-н, с. Труновское, ул. 
Ленина, 11 

2. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 Труновского 
муниципального района 
Ставропольского края 

356190 Ставропольский край, 
Труновский район, село Безопасное, 
ул. Комарова, 3а 

3. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 Труновского 
муниципального района 

356195, Труновский район, п. Кирова, 
ул.Школьная, 28 

4. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5 Труновского 
муниципального района 

356188, Ставропольский край, 
Труновский район, с. Подлесное, ул. 
Садовая, 18,а 

5. Филиал Муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 5 
Труновского муниципального 
района 

356189, Ставропольский край, 
Труновский район, с. Новая 
Кугульта, ул. Ленина, 2 

6. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 6  

356170 Ставропольский край, 
Труновский район, село Донское, ул. 
Пролетарская 93 а\1 

7. Муниципальное бюджетное 356170 Ставропольский край, 



 

общеобразовательное учреждение 
гимназия № 7 с.Донского 
Труновского муниципального 
района 

Труновский район, село Донское, 
переулок Донской,38 

8. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 8 Труновского 
муниципального района 

356180, Ставропольский край, 
Труновский район, село Труновское, 
ул. Лермонтова, 137 

9. Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 
школа № 9 Труновского 
муниципального района 

356181, Ставропольский край, 
Труновский район, село Труновское, 
улица Ленина 130 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

                                                                                                          Приложение 3 
                                                                                                               к приказу отдела  

                                                                                                                    образования АТМР 
                                                               № 418 от 30.08.2018г.   

 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2018/19 учебном году 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа о порядке проведения  
всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 
учебном году 

до 01.09.2018г. Логвинова Е.В. 

2. Совещание со специалистами, ответственными за 
проведение школьного этапа Олимпиады и 
техническими администраторами в 
общеобразовательных учреждениях по организации 
проведения школьного этапа  всероссийской 
олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

12.09.2018г. Логвинова Е.В. 
Звягинцева О.В. 

3. Заполнение на портале http://olimp.ncfu.ru//  базы 
данных обучающихся, участников школьного этапа 
Олимпиады. Регистрация участников Олимпиады по 
выбранным предметам.  

до 10.09.2018г. 
 
 
 
 

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
технические 
администраторы ОУ 

4. Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 
Олимпиады. 

 в день 
проведения  

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
технические 
администраторы ОУ 

 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 

 
5. Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  
с 21.09.2018г. 
до 20.10.2018г. 

Логвинова Е.В. 
Звягинцева О.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

 Экономика 21.09.2018г. 
пятница 

 

Физическая культура 22.09.2018г. 
суббота 

География 24.09.2018г. 
понедельник 



 

Математика 25.09.2018г. 
Вторник 

Литература 26.09.2018г. 
Среда 

 Экология 27.09.2018г. 
Четверг 

 

Право 28.09.2018г. 
Пятница 

Технология 29.09.2018г. 
Суббота 

Обществознание 01.10.2018г. 
Понедельник 

Русский язык 02.10.2018г. 
Вторник 

Искусство (МХК) 03.10.2018г. 
Среда 

Немецкий язык 04.10.2018г. 
Четверг 

Химия 08.10.2018г. 
Понедельник 

История 09.10.2018г. 
Вторник 

Английский язык 10.10.2018г. 
Среда 

Биология 11.10.2018г. 
Четверг 

Физикка 12.10.2018г. 
Пятница 

ОБЖ 13.10.2018г. 
Суббота 

Информатика 19.10.2018г. 
Понедельник 

Астрономия 16.10.2018г. 
Вторник 

6. Построение рейтинга, подготовка приказов по итогам 
проведения школьного этапа всероссийской 
Олимпиады по каждому предмету.  

в течении 2 
дней после 
проведения 
 

Логвинова Е.В. 
Звягинцева О.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

7. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. до 21.10.2018г. Логвинова Е.В. 
Звягинцева О.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений 

 
 
 
 
 
 
 



 

                       
                                                                                                                                                                                                                    Приложение 4 

                                                                                                                                                                                                                         к приказу отдела 
                                                                                                                                                                                                                              образования АТМР 

                                                               № 415 от 30.08.2018г.   
ЗАЯВКА  

на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году 
_________________________________ 

 

№ п/п 
 

Предмет 
 

Класс 

Количество участников 
4 5 

 
6 7 8 9 10 11 Итого по 

предмету 
1.  Право           
2.  Литература          
3.  Биология          
4.  Математика          
5.  География          
6.  Обществознание          
7.  Технология          
8.  Русский язык          
9.  Физическая культура          
10.  Экономика          
11.  Искусство (МХК)          
12.  Немецкий язык          
13.  Экология          
14.  Астрономия          
15.  Химия          
16.  История          
17.  Физика          
18.  ОБЖ          
19.  Английский язык          
20.  Информатика и ИКТ          

Руководитель  МКОУ СОШ №     ______________     /_________________             


