
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  23.08.2018 г.                                    г. Приозерск                                                      №1579-р  

 

О проведении  школьного этапа 

всероссийских олимпиад школьников 

в 2018-2019 учебном году 

 

          В целях совершенствования познавательных и творческих способностей учащихся и 

развития олимпиадного движения школьников муниципального образования  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийских олимпиад школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

1252, письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  от 31.07.2018 г. №19-14025/2018  об организации проведения  школьного 

этапа всероссийских олимпиад школьников в 2018-2019 учебном году  

 Организовать на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области школьный этап всероссийских олимпиад 

школьников по предметам: 

1.1. Математика и русский язык для обучающихся 4 классов; 

1.2. Математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология. география, экология, 

астрономия, экономика, литература, история. обществознание, право, МХК, физическая 

культура, технология, ОБЖ для обучающихся 5-11 классов. 

 Установить сроки проведения школьного этапа с 17.09.2018 по 26.10.2018 г.  в 

соответствии с графиком (приложение 1) и места проведения школьного этапа 

всероссийских олимпиад школьников на базе общеобразовательных организаций 

Приозерского муниципального района. 

 Утвердить Порядок  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников Приозерского муниципального района в 2018-2019 учебном году    

(Приложение 2). 

 Утвердить состав организационного комитета (приложение 3), муниципальной 

предметной комиссии по разработке заданий школьного этапа всероссийских олимпиад 

школьников (приложение 4). 

 Провести 06. 09.2018 г. в 14.30 часов в комитете образования (каб.№6) совещание 

муниципальной предметной комиссии по разработке олимпиадных заданий. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1.Обеспечить проведение  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 17 

сентября 2018 года по 26 октября 2018 года в установленные сроки в соответствии с 

Порядком проведения школьного этапа, методическими рекомендациями; 

3.2. в срок до 10.09.2018 г. сформировать составы оргкомитета по проведению школьного 

этапа ВОШ, конфликтной комиссии, предметных комиссий (по каждому предмету) в 

каждом образовательном учреждении. Предоставить на утверждение составы 

перечисленных комиссий в срок до 11.09.2018 г. в комитет образования на адрес 

podolochnaya@yandex.ru  (приложение 6-8); 

3.3. обеспечить участие в проведении школьного этапа всероссийских олимпиад 

школьников общественных наблюдателей (1-2 человека). Списки и заявление на участие 
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ОН в предметных олимпиадах предоставить в комитет образования (заявления в 

бумажном варианте) не позднее 10.09.2018 г. (форма заявления на аккредитацию 

прилагается); 

3.4. Обеспечить предоставление протоколов проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету, каждой параллели классов в формате excel (приложение 5) в МОУ ДО 

«ЦИТ» не позднее, чем через 1 день после  проведения олимпиады на адрес  электронной 

почты:  priozersk-cit@mail.ru (Ильиной И.В.) 

 4.Руководителю МОУ ДО «Центр информационных технологий» (Печанская Л.В.): 

4.1.обеспечить организационно- методическое сопровождение  по подготовке 

председателей предметных олимпиадных комиссий к проведению олимпиад; 

4.2.обеспечить подготовку олимпиадных заданий и формирование пакета олимпиадных 

заданий школьного этапа в срок не позднее 3 календарных дней до дня проведения 

олимпиады по соответствующему предмету ответственными лицами (руководителями 

муниципальных  предметных методических объединений); 

4.3. направить пакет  олимпиадных заданий в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению школьного этапа олимпиад (4-11 классы) не позднее 1 

дня до проведения олимпиады по соответствующему предмету в ОО по электронной 

почте; 

6.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного 

специалиста комитета образования Подолочную Г.В. 

 

 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз., 1 файл в формате excel. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  образования                                    С.Б.Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Подолочная Г.В., 35-824 

Разослано: дело-1, ЦИТ-1, ОО-19 

               

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к распоряжению  

ПОРЯДОК 

 проведения  школьного этапа  всероссийских олимпиад школьников 

mailto:priozersk-cit@mail.ru


 2018-2019 учебном году  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий  порядок  определяет статус,  цели и задачи проведения школьного и 

муниципального этапов  Всероссийской олимпиады школьников Приозерского 

муниципального района Ленинградской области (далее - Олимпиада), порядок проведения 

школьного и  муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Порядок) определяет требования к организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада), еѐ участников, их права и 

обязанности, правила определения победителей и призѐров, а также устанавливает 

перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

образовательных учреждений творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, повышения их конкурентоспособности, формирования 

национальной интеллектуальной элиты. 

1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и мотивация 

интеллектуального развития обучающихся, содействие в их профессиональном 

самоопределении и продолжении образования, повышение качества преподавания 

общеобразовательных предметов, совершенствование методики работы с одаренными 

обучающимися. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим предметам: экономика, физика, французский 

язык, обществознание, география, русский язык, искусство (мировая художественная 

культура), биология, физическая культура, математика, немецкий язык, астрономия, 

право, основы безопасности жизнедеятельности, история, информатика, литература,  

технология ( девочки, мальчики), экология, английский язык и химия. 

1.5. Олимпиада включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы. 

2.Школьный этап олимпиады 

2.1.Школьный этап олимпиады проводится с 01 сентября по 01 ноября текущего года. 

Конкретные даты проведения  устанавливаются  комитетом образования. Школьный этап 

проводится на базе образовательных организаций общего образования. Организатором 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников является комитет образования 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

2.2. Для проведения школьного этапа в каждой образовательной организации создается 

оргкомитет и  определяется состав предметной комиссии по каждому предмету. Состав 

оргкомитета и состав предметной комиссии школьного этапа олимпиады утверждается 

муниципальным органом управления образования. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады:  

• формирует предметную комиссию школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;  

• обеспечивает сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) и 

педагогов общеобразовательных учреждений на обработку персональных данных 

• обеспечивает организацию и координацию проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утверждѐнными требованиями и установленным Порядком; 

•  обеспечивает хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

•  осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

•  несѐт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету. 

• передаѐт результаты участников олимпиады школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету организатору муниципального этапа олимпиады в 



формате, установленным организатором муниципального этапа в МО  ДО «ЦИТ» в 

формате Excel по электронной почте на   priozersk-cit@mail.ru . 

• размещает на официальном сайте общеобразовательного учреждения в течение 

трех календарных дней после проведения олимпиады протоколы школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету. 

2.3. Олимпиадные задания по каждому предмету для  обучающихся 4-11 классов 

разрабатываются  муниципальными предметно-методическими комиссиями, 

направляются по электронной почте  и ксерокопируются в образовательной организации. 

3.Участники школьного этапа Олимпиады. 

3.1.На школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие на добровольной основе  обучающиеся  5-11 классов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 

образования.  

3.2.Участники школьного этапа имеют право выполнять  олимпиадные задания, 

разработанные для более  старших классов по отношению к тем, в которых они 

обучаются. В случае их прохождения на муниципальный этап олимпиады данные 

участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе. 

4. Порядок определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

4.1.Победителем школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по 

каждой параллели, признается участник, набравший наибольшее количество баллов в 

рейтинге участников олимпиады по каждой параллели;  

4.2.Если одинаковое  максимальное количество баллов набрали два и более участников 

олимпиады, то все они также признаются победителями олимпиады и заносятся в рейтинг 

в алфавитном порядке.  

4.3. Призерами школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету по каждой 

параллели, признаются все участники (в пределах  установленной ОО квоты), следующие 

в рейтинговой таблице за победителем;  

4.10. Участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое количество баллов   (устанавливается  для 7-11 классов  организатором   

муниципального этапа) имеют право принять участие в муниципальном этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

К распоряжению  

 



Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Приозерского муниципального района  

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Г. В. Подолочная  – главный специалист комитета образования  

2. И. В. Ильина  – методист по работе с одарѐнными детьми  Центра 

информационных технологий. 

3. Воронина Т.И.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №1» 

4. Клюшкина Е.С.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №5» 

5. Шувалова Т.В.- зам. директора по УВР  МОУ «СОШ №4» 

 

 

 

 



 

 
Приложение 4  

 к распоряжению  

Состав муниципальной предметной комиссий при проведении  

школьного этапа ВсОШ  в 2018-2019 учебном  году. 

предмет ФИО ОУ 

Экономика  Клюшкина Е.С. СОШ №5 

География  Лобанова Ю.И. СОШ №1 

МХК Ревина Н.А. СОШ №1 

обществознание Кузьмина С.А. Раздольская СОШ 

История  Гурова М.О. СОШ №1 

ОБЖ  Катков Ю.В. ЦИТ 

Русский язык Иванова О.Н. СОШ №5 

Литература  Соловьева Л.В. СОШ №4 

Биология  Васильева Ю.В. СОШ №4 

Право  Мыльникова Е.А. Петровская СОШ 

Английский язык Глинская Н.В. СОШ №5 

Французский язык Березина Н.А. СОШ №4 

Немецкий язык Остапенко А.А. Сосновский ЦО 

Русский язык 4 класс Ивко Г.Ю. Громовская СОШ 

Математика 4 класс Ивко Г.Ю. Громовская СОШ 

Математика Шумилова Н.И. СОШ №4 

Астрономия  Николаева Т.Б. СОШ №1 

Физическая культура Лукьянова Н.Н. Громовская СОШ 

Экология Комлякова Н.Н. СОШ №1 

Физика  Мокейчева Л.А. Громовская СОШ 

Химия  Артемова О.В. СОШ №1 

Информатика и ИКТ Ложкина Е.В. Отрадненская СОШ 

Технология  Волнухина Л.Н. СОШ№1 
 

 

  



приложение 1 

                                                                              к распоряжению  

График проведения олимпиад школьного этапа в 2018-2019 учебном году ВсОШ 

 

н/п Наименование предметов Дата проведения Участники(класс)  

1 Французский язык 17.09.2018 7-11 

2 Немецкий язык  17.09.2018 7-11 

3 География 18.09.2018 7-11 

4 Русский язык 19.09.2018 4 - 7 

5 Русский язык 20.09.2018 8-11 

 ОБЖ 21.09.2018 8-11 

 МХК 25.09.2018 9-11 

 Английский язык 26.09.2018 7-11 

 Литература 27.09.2018 5-11 

 Обществознание 02.10.2018 8-11 

 Право  04.10.2018 9-11 

 Биология 05.10.2018 8-11 

 Математика  09.10.2018 4 - 7 

 Математика  10.10.2018 8-11 

 История 11.10.2018 6-11 

 Физическая культура 12.10.2018 5-11 

 Экономика 15.10.2018 9-11 

 Астрономия 16.10.2018 9-11 

 Информатика и ИКТ 18.10.2018 7-11 

 Физика  23.10.2018 8-11 

 Экология  24.10.2018 9-11 

 Химия  25.10.2018 8-11 

 Технология 26.10.2018 5-11 



Приложение 6 

 

Список организационного комитета по проведению школьного этапа 

всероссийских олимпиад школьников в 

МОУ__________________________________  

в 2018-2019 учебном году 

н/п Фамилия, имя, отчество Должность в ОО Статус 

(председатель. 

член) 

    

    

    

 

 

Исп._____________________ 

 

 
Приложение 7 

 

 

 

Составы  предметных комиссий по проверке олимпиадных работ школьного 

этапа всероссийских олимпиад школьников в 

МОУ__________________________________  

в 2018-2019 учебном году 

н/п предмет Фамилия, имя, 

отчество 

Должность в 

ОО 

Статус в 

комиссии 

(председатель, 

член) 

     

     

     

 

Приложение 8 

СПИСОК 

кандидатов в общественные наблюдатели школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 

МО «Приозерский район__» Ленинградской области 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Назначение на предмет 

Место (пункт) проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

(наименование ОУ, адрес) 

Предмет Дата 

проведения  

     

Исп._______________________ 



 

Примечание: В соответствии с частью 15 статьи 59 и частью 3 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с 01 сентября 2013 года действует приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (далее – Порядок). 

 Данный Порядок определяет правила аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюдения порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада), в 

том числе при рассмотрении апелляций. 

 Деятельность общественных наблюдателей осуществляется на 

безвозмездной основе. Понесенные расходы общественным наблюдателям не 

возмещаются. 

 Аккредитацию граждан осуществляется по их личным заявлениям с 

указанием населенного пункта, конкретного места (пункта) проведения 

этапов Олимпиады (школьного, муниципального, регионального) по одному 

или нескольким учебным предметам. 

 В Ленинградской области аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей всех этапов Олимпиады осуществляет комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – 

Комитет). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Председателю комитета общего  

и профессионального образования  

Ленинградской области 

С.В. Тарасову 

 

      от_____________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О) 

______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу аккредитовать меня, (Фамилия, Имя, Отчество) 

______________________________________________________________________ в качестве 

общественного наблюдателя при проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на территории (наименование муниципального образования) 

______________________________________________ Ленинградской областив период с 01 

сентября по 01 ноября 2018года. 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Паспортные данные _____________________________________(или реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина) 

2. Адрес регистрации и фактического проживания, контактный телефон 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

3. Место (пункт) проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, в 

котором желаю присутствовать в качестве общественного наблюдателя 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

4. Дата(ы) проведения школьного этапа Олимпиады, наименование предмета и (или) дата(ы) 

рассмотрения апелляций, при проведении (рассмотрении) которых желаю присутствовать в 

качестве общественного наблюдателя (следует перечисление) 

_________________________________________________________________________________ 

5. Наличие (отсутствие) близких родственников, участвующих в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в текущем году и образовательных организациях, в 

которых они обучаются ____________________________________________________________ 

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиаде школьников и Порядком 

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 

ознакомлен(а). 

 

Подпись заявителя ____________________ ( ______________________________) 

                                                       (подпись)                                        (ФИО) 

Дата  ____. ____. ________ (ДД.ММ.ГГГГ) 

 

 

 

 

 

 


