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ПРИКАЗ  
 

 от 27.09.2018 г.                                                                                                          №112 

г. Горняк 

 

О  проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом №1252 Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013года, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Алтайского края 1259 от 06.09.18 года «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году», приказом 

комитета по образованию Администрации Локтевского района Алтайского края от 

09.09.2018 №117/5 «О проведении в 2018/2019 учебном году в Локтевском районе 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

приказываю: 

1. Провести 11-12 октября 2018 года школьный этап всероссийской олимпиады для 

школьников  

 4-11 классов - русский язык, математика; 

 5-11 классов -  литература, английский язык, немецкий язык,  информатика 

и ИКТ, экология, биология, история, география, искусство (ИЗО, МХК), 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура, 

астрономия; 

 6-11 классов - обществознание; 

 7-11 классов -  физика; 

 8-11классов: химия; 

 9-11 классов: право, экономика. 

 2. Установить следующие сроки проведения школьного  этапа олимпиады: 

Дата 

проведения 

Предметы 

11октября Русский язык,  география, история, химия, искусство (ИЗО, 

МХК), ОБЖ, астрономия, экономика, физика, экология, право, 

информатика и ИКТ. 

12 октября Биология, немецкий язык, английский язык, литература, 

математика, обществознание, физическая культура 

 

3. Утвердить положение о школьном этапе всероссийской предметной олимпиады 

школьников (Приложение 1). 

4. Утвердить составы оргкомитета и предметно-методических комиссий  

Олимпиады (Приложение 2). 

http://gimn3gornjak.ucoz.ru/


5. Классным руководителям  8 октября 2018г. подать заявки на участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады. 

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чуриловой С.В.: 

- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады;  

- обеспечить учителей-предметников необходимыми нормативно-инструктивными 

документами и материалами;  

- организовать участие победителей в муниципальном этапе олимпиады в 

установленные сроки. 

6. Опубликовать на официальном сайте учреждения результаты и работы 

победителей (зашифрованные) школьного этапа олимпиады (отв. Волошина Т.С.). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                          Тютикова С.У. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

 от 27.09.2018 №112 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке проведения    школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее    Положение  о  проведении  школьного            этапа  всероссийской  

олимпиады  школьников  в  2018/2019  учебном  году  (далее  -  Положение)       

разработано  в  соответствии  с  Порядком   проведения      всероссийской   олимпиады   

школьников,   утверждѐнным   приказом  Министерства     образования    и   науки  РФ   от  

18.11.2013   №   1255   и  определяет    порядок  организации   и   проведения   школьного      

этапа   всероссийской   олимпиады   школьников   по  общеобразовательным  предметам  

(далее    -      Олимпиада),  ее  организационное,  методическое  обеспечение, порядок  

участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.  

1.2. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического 

материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, 

требующих творческого мышления. 

1.3. Олимпиада проводятся с целью: выявления наиболее талантливых учащихся в 

различных областях науки.  

1.4. Задачи Олимпиады: 

 создать необходимые условия для выявления и поддержки одаренных детей; 

 способствовать развитию познавательной активности учащихся, пропаганде 

научных знаний. 

1.5. В школьном этапе предметных олимпиад принимают участие обучающиеся 4 по 

11 классов на добровольной основе.  

1.6. Олимпиады проводятся по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.  

1.7. Задания для школьного этапа Олимпиад составляются муниципальной предметно-

методической комиссией с учетом методических рекомендаций, подготовленными 

центральными предметно-методическими комиссиями. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В целях реализации права обучающихся образовательных организаций на участие 

в олимпиадном движении создаются и утверждаются оргкомитет и предметно-

методические комиссии Олимпиады (жюри).  

2.2.Оргкомитет олимпиады: обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады; осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников; 

вносит предложения по совершенствованию организации этапов олимпиады; несет 

ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья участников олимпиады во 

время проведения этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.3. Жюри подводит итоги в течение 3-х дней после проведения олимпиады. 

Результаты отражаются в протоколе, объявляются всем участникам олимпиады не позднее 

чем через 3 дня после ее проведения. 

2.4.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются    победителями     школьного     этапа  Олимпиады      при   условии,   

что  количество  набранных ими баллов превышает 75 % от максимально возможных 

баллов.        В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 



определяются  призеры Олимпиады     при   условии,   что  количество  набранных ими 

баллов превышает 50% от максимально возможных баллов. Число победителей и 

призеров не должно  превышать 25% участников Олимпиады.  

2.5.  Список   победителей   и   призеров   школьного   этапа   Олимпиады   

утверждается  приказом директора и размещается на сайте гимназии.  

2.6.  Победители  и  призеры     школьного  этапа  Олимпиады  награждаются          

грамотами.  

2.7. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады направляются  на 

муниципальный этап Олимпиады согласно квоте,  которую устанавливает  

муниципальный  оргкомитет.  

2.8. На сайте гимназии размещаются лучшие работы участников Олимпиады. 

2.9. Каждый участник школьного этапа Олимпиады может ознакомиться со своей 

работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения учителя-

предметника. 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 27.09.2018 №112 

 

Состав оргкомитета 

Чурилова С.В. Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО 

учителей естественно-математического цикла 

Жажко Т.Н. Руководитель ШМО учителей начальных классов 

Шевченко Л.Н. Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла 

Четыркина Л.А. Руководитель ШМО учителей эстетического и физического 

воспитания 

Волошина Т.С. Оператор сайта гимназии 

 

Состав предметно-методических комиссий (жюри) 

Русский язык и литература, 

английский язык, немецкий язык 

Минаева Г.В., Сутормина Л.А., Вихрова Н.М., 

Мареева М.И., Зинченко О.С., Макарова Н.В. 

История, обществознание, право, 

экономика 

Шевченко Л.Н, Гонтарева Т.Г. 

Химия, биология, география, 

экология 

Новикова Т.М., Чурилова С.В., Шахворостова Н.Н. 

Математика, физика, 

информатика, астрономия 

Поречных Е.А., Качалова В.В., Шербакова Е.А., 

Тютиков А.В., Хмелева Н.М. 

Физическая культура, ОБЖ Мищенко Т.А., Журба Р.В. 

Искусство, ИЗО, МХК Четыркина Л.А., Яковлева О.Н. 

 

 

 


