
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

24 августа 2018 года ПРИКАЗ № 813 -пр с. Курсавка

О порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
Андроповском муниципальном районе в 
2018/19 учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в редакции приказов 
Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488), 
планом работы отдела образования администрации Андроповского 
муниципального района на 2018/19 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году (далее -  Олимпиада)по русскому 
языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 
физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, 
технологии, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 
физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), 
основам безопасности жизнедеятельностидля обучающихся 5-11 классов, 
по математике и русскому языку для обучающихся 4 классов.

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного 
этапа Олимпиады (приложение 1).

3. Установить сроки проведения школьного этапа Олимпиады в 2018/19 
учебном году в Андроповском муниципальном районе с 20 сентября 2018 
года по 20 октября 2018 года.

4. Установить квоту на общее число победителей и призеров не более 40 % 
от общего числа участников школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету;
- победителем и призером школьного этапа Олимпиады в рамках квоты по 
каждому общеобразовательному предмету считать участника, набравшего 
не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по 
итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; победителем 
считать участника, набравшего наибольшее количество баллов.



составляющее более половины от максимально возможных (при 
одинаковом количестве баллов определяются несколько победителей).

5. Заместителю руководителя Отдела образования администрации 
Андроповского муниципального района Ставропольского края (Плужниковой 
А.Н.):

5.1.Осуществить практические мероприятия по организации и 
проведению школьного Олимпиады.

5.2. Провести 27 августа 2018 года совещание с техническими 
администраторами школ по техническому сопровождению школьного этапа 
Олимпиады, руководителями образовательных организаций, заместителями 
руководителей по учебно-воспитательной работе по организации проведения 
школьного этапа Олимпиады.

5.3. Организовать заполнение базы данных участников Олимпиады, их 
регистрацию по выбранным предметам до 10 сентября 2018 года; заполнение 
базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады до 20 октября 2018 
года.

5.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий с соблюдением 
конфиденциальности по каждому общеобразовательному предмету для 
школьного этапа Олимпиады.

5.5. Опубликовать результаты школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 
призеров школьного этапа Олимпиады) на официальном сайте в сети 
"Интернет".

5.6. Итоги школьного этапа подвести до 1 ноября 2018 года.

6. Директору МКУ «АМЦСО» Даниловой Т.А.:
6.1. Организовать работу муниципальных предметно-методических 

комиссий.

7. Руководителям общеобразовательных организаций Андроповского 
муниципального района:

7.1. Организовать заполнение базы данных участников Олимпиады, их 
регистрацию по выбранным предметам до 10 сентября 2018 года; заполнение 
базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады до 20 октября 2018 
года.

7.2. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 
установленные сроки в соответствии с требованиями к проведению 
школьного этапа Олимпиады.

7.3. Опубликовать на своем официальном сайте в сети "Интернет" 
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

7.4. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке



и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

7.5. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, и ведомостей 
проведенного инс1'руктажа с участниками школьного этапа олимпиады.

7.6. Сформировать и разместить в открытом доступе, на 
информационных стендах в вестибюле общеобразовательной организации 
документы об организации и проведении Олимпиады, календарь 
мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа Олимпиады с 
указанием даты, времени, места проведения мероприятий, ответственных 
лицах в Отделе образования и в общеобразовательной организации, 
контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по 
вопросам проведения олимпиады (6-22-95).

7.7. Организовать работу «горячей линии», обеспечить открытый 
доступ в сети Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным 
представителям) к сайтам с коллекциями олимпиадных заданий школьного 
этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 
олимпиадных заданий (http://\vww.androp-rono.ru/, раздел олимпиада).

7.8. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при 
проведении школьного этапа олимпиады.

7.9. Обеспечить присутствие медицинского работника при проведении 
школьного этапа олимпиады.

7.10. Обеспечить организацию питания для обучающихся, 
принимающих участие в школьном этапе всероссийской олимпиады.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Отдела образования Плужникову А.Н.

Руководитель Отдела образования администрации [ 
Андроповского муниципального района 
Ставропольского края Н.И. Лютая

http:///vww.androp-rono.ru/


приложение 1 к приказу 
Отдела образования администрации 

Андроповского муниципального района 
Ставропольского края 

,от 24 августа 2018 года № 813-пр

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
_________________в 2018/18 учебном году_________

№ Мероприятия Дата Ответственные

Подготовка приказа о проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 
Андроповском районе в 2018/19 >4e6H0M 
году___________________________________

Август, 2018 г. Плужникова 
А.Н., Данилова 
Т.А.

Проведение совещания с руководителями 
районных методических объединений 
учителей-предметников по вопросам по 
вопросам организации и проведении 
школьного этап всероссийской олимпиады 
школьников

28.08.2018 г. .Данилова Т.А.

Проведение заседаний районных
методических объединений учителей-
предметников

28.08.2018 г. Данилова Т.А.,
руководители
РМО

Проведение совещания с техническими 
администраторами образовательных
организаций района по техническому 
сопровождению школьного этапа 
Олимпиады, руководителями
образовательных организаций,
заместителями директора по учебно- 
воспитательной работе по организации 
проведения школьного этапа Олимпиады в 
2018/19 учебном году___________________

27.08.2018 г. Плужникова
А.Н.,
Коломыцев Д.Г.

Заполнение на портале базы данных 
обучающихся, участников школьного 
этапа Олимпиады. Регистрация участников 
Олимпиады по выбранным предметам. 
Заполнение базы данных по итогам 
школьного этапа Олимпиады.

до 10.09.2018 г. Плужникова
А.Н.,
Коломыцев Д.Г., 
руководители 
00

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
_________________2018/19 учебного года__________

7. Проведение школьного этапа Олимпиады С 20.09.2018 г. 
по 19.10.2018 г.

Плужникова А.Н., 
руководители 0 0

Русский язык 20.09.18 г. 
четверг

Математика 21.09.18 г. 
пятница



Физика

Астрономия

Английский язык

Физическая культура

Экономика

Немецкий язык

Экология

Г еография

Искусство (МХК)

Биология

Химия

Обществознание

Право

Литература

Основы безопасности жизнедеятельности

История

Технология

Проведение пробного (Интернет - тур) 
школьного этапа Олимпиады по 
информатике________________ _̂_____
Проведение пробного (Интернет - тур) 
школьного этапа Олимпиады по 
информатике______________________
Французский язьпс

Заполнение базы данных по итогам 
школьного этапа Олимпиады (в день 
проведения Олимпиады)________________
Подведение итогов школьного этапа 
Олимпиады. Построение .рейтинга по 
итогам школьного этапа
Олимпиады. Издание приказа об итогах 
проведения школьного этапа Олимпиады

24.09.18 г. 
понедельник
25.09.2018 г. 
вторник
26.09.2018 г. 
среда
27.09.18 г. 
четверг
28.09.2018 г. 
пятница
29.09.2018 г. 
суббота
01.10.2018 г. 
понедельник
02.10.2018 г. 
вторник
03.10.2018 г. 
среда______
04.10.2018 г. 
четверг
08.10.2018 г. 
понедельник
09.10.2018 г. 
вторник
10.10.2018 г. 
среда______
11.10.2018 г. 
четверг_____
12.10.2018 г. 
пятница
15.10.2018 г. 
понедельник

16.10.2018 г. 
вторник
17.10.2018 г. 
среда

18.10.2018 г. 
четверг

20.10.2018 г. 
суббота

до 20.10.2018 г.

до 23.10.2018 г.

Плужникова А.Н., 
Коломьщев Д.Г., 
руководители 0 0
Плужникова А.Н., 
руководители 0 0

Плужникова А.Н., 
Коломьщев Д.Г., 
рзчсоводители 0 0
Плужникова А.Н., 
Коломыцев Д.Г., 
руководители 0 0


