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БОИОРОТС ПРИКАЗ 

Р/ сентябрь 2018 й. Ж369 Л - / сентября 2018 г. 

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее - Порядок 
проведения ВОШ), 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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июня 2016 года №491 (далее - Порядок аккредитации 
граждан), приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 
19.09.2018 г. № 1112 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -
ШЭ ВОШ) в период с 27 сентября по 26 октября 2018 года в единые сроки в 
соответствии с утвержденным графиком согласно Приложению №3 по 
следующим предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика, МКХ (искусство). 
2. Назначить муниципальным координатором ШЭ ВОШ заведующего ИМЦ 
Управления образования Рахматуллину В.В. 
3. Утвердить: 
3.1. состав оргкомитета по подготовке и проведению ШЭ ВОШ согласно 
приложению № 1; 
3.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий ШЭ ВОШ по 
каждому общеобразовательному предмету согласно приложению №2; 



3.3. сроки проведения ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному предмету 
согласно приложению №3; 
3.4. требования к организации и проведению ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 
описание необходимого материально-технического обеспечения для 
выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств 
связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 
время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады 
согласно приложению №4. 
4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для ШЭ ВОШ в условиях 
конфиденциальности и информационной безопасности. 
5. Оргкомитету ШЭ ВОШ: 
5.1. обеспечить подготовку всех необходимых нормативных, инструктивно-
методических и организационно-распорядительных документов ШЭ ВОШ; 
5.2. организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий 
по разработке заданий ШЭ ВОШ с учетом рекомендаций центральной 
предметно-методической комиссии; 
5.3. ответственным координаторам предметных олимпиад обеспечить 
общеобразовательные учреждения района методическими рекомендациями по 
проведению ШЭ ВОШ (тексты, решения и ответы, система оценивания). 
6. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать 
олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету, ключи и 
критерии оценки их выполнения с учетом рекомендаций центральной 
предметно-методической комиссии в срок до 26 сентября 2018 года. 
7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
7.1. провести ШЭ ВОШ в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, согласно требованиям к проведению ШЭ по 
предметам в установленные сроки согласно приложению №3 по заданиям, 
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией; 
7.2.сформировать оргкомитет школьного этапа ВОШ и утвердить его состав; 
7.3. сформировать жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету и утвердить их составы; 
7.4. обеспечить деятельность оргкомитета и жюри ШЭ ВОШ в соответствии с 
Порядком проведения ВОШ, требованиям к организации и проведению ШЭ 
ВОШ по каждому общеобразовательному предмету, разработанным с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-
методическими комиссиями олимпиады; 
7.5. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
сроках и местах проведения ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке проведения ВОШ и утвержденных требованиях к 
организации и проведению ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету; 



7.6. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в ВОШ, об 
ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет; 
7.7. определить квоты победителей и призеров ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету; 
7.8. обеспечить утверждение результатов ШЭ ВОШ по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров ШЭ 
ВОШ) и публикацию их на своем официальном сайте в сети Интернет, в том 
числе протоколов жюри ШЭ ВОШ по каждому общеобразовательному 
предмету; 
7.9. обеспечить награждение победителей и призеров ШЭ ВОШ 
поощрительными грамотами; 
7.10. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения ШЭ ВОШ; 
7.11. обеспечить направление в информационно-методический центр 
Управления образования Янаульского района заявлений граждан об 
аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ШЭ 
ВОШ в срок до 26 сентября 2018 года. 
7.12. предоставить отчет в электронном и бумажном виде в течение двух дней 
после проведения олимпиады в соответствии с прилагаемыми формами 
(Приложение №5). Сведения о результатах и о количестве участников ШЭ 
ВОШ по каждому общеобразовательному предмету (Приложение №6) 
отправлять в электронном виде ответственному, согласно приложению №3. 
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего ИМЦ 
Рахматуллину В.В. 

Н.С. Шарафисламова 


