
Управление образования Администрации Чаинского района 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                       

 

29.08.2018г.                                               № 271-П 

 

с. Подгорное 

 

О проведении  школьного и  муниципального  

этапов  Всероссийской олимпиады школьников 

в Чаинском районе в 2018 – 2019  учебном году 

 

Во исполнение распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

23.08.2018  №727-р "О проведении Всероссийской олимпиады школьников в Томской 

области в 2018-2019 учебном году", в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (утв. приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252) и 

изменениями в Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников (утв. приказами 

Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующий состав муниципальных предметно-методических комиссий 

(Приложение 1) 

2.Жилкиной Т.В., заведующему районным методическим кабинетом, опубликовать 

список, указанный в п.1 настоящего приказа, на сайте Управления образования 

Администрации Чаинского района в срок до 01.09.2018г. 

3. Муниципальным предметно-методическим комиссиям в срок до 07.09.2018г.: 

3.1.Ознакомиться с методическими рекомендациями по разработке заданий и 

требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Томской 

области в 2017-2018 учебном году, которые опубликованы на сайте ВСОШ 

(http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/); 

3.2. Разработать и принять требования к проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в ОО Чаинского района в 2018-2019 учебном году 

3.3. На  основе методических рекомендаций  разработать олимпиадные задания для 

всех возрастных групп по предметам, согласно п.п. 1,2 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2015. №1488) 

4. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в Чаинском районе в 

2018-2019 учебном году  (Приложение 2). 

5. Провести в срок с 01.09. по 01.11.2018 г. школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) по заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями для обучающихся 4-11 классов. 

6. Провести муниципальный этап Олимпиады для обучающихся 7-11 классов с 12.11. 

по 12.12.2018г. в сроки в соответствии с п.1.2 распоряжения Департамента общего 

образования Томской области от 23.08.2018 №727-р.  

7. Сформировать и утвердить в следующем составе Оргкомитет муниципального этапа 

Олимпиады в 2018-2019 учебном году (Приложение 3). 

8. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады обеспечить организацию и 

проведение предметных олимпиад муниципального этапа  согласно срокам, установленным 

в приложении 1 распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

23.08.2018 №727-р.  

9. Определить место проведения муниципального этапа Олимпиады - районная базовая 

школа МАОУ "Подгорнская СОШ". 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


10. Тороповой М.Н., директору МАОУ "Подгорнская СОШ", обеспечить безопасные 

условия при проведении муниципального этапа Олимпиады. 

11. Сформировать и утвердить в следующем составе жюри муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 4). 

12. Установить, что победителями и призёрами школьного и муниципального этапов 

признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов: победители -  от 60% от 

максимально возможных  правильных ответов; призёры - от 50% максимально возможных  

правильных ответов. 

13. Жилкину Т.В., заведующего районным методическим кабинетом, 

13.1. Назначить ответственной за хранение олимпиадных заданий муниципального 

этапа; 

13.2. Назначить ответственной по контролю электронной регистрации участников 

Олимпиады  муниципального этапа на базе паспорта общеобразовательных организаций   

13.3. Назначить ответственной за обеспечение Порядка рассмотрения апелляционных 

жалоб по результатам проверки заданий муниципального этапа Олимпиады (утв. приказом 

Управления образования Администрации Чаинского района №97-П от 05.09.2014 г.). 

13.4. Назначить ответственной за публикацию  на сайте Управления образования в сети 

Интернет рейтинга участников,  призеров и победителей муниципального этапа Олимпиады, 

в т.ч. протоколы жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету 

(скан-документы), бланки ответов участников (скан-документы). 

14. Утвердить следующий список муниципальных и школьных координаторов 

олимпиады (Приложение 5). 

15. Руководителям образовательных организаций: Тороповой М.Н. (директор МАОУ 

"Подгорнская СОШ"), Банниковой Н.С. (директор МБОУ "Коломиногривская СОШ"), Бенц 

М.В. (директор МБОУ "Новоколоминская СОШ"), Параниной Е.В. (директор МБОУ "Усть-

Бакчарская СОШ"), Ушаковой А.Н. (директор МБОУ "Варгатёрская ООШ"), Гусевой С.Ю. 

(директор МБОУ "Нижнетигинская ООШ"), Черенко С.И. (директор МБОУ "Гореловская 

ООШ"), Чередник В.В. (директор МБОУ "Гришкинская ООШ"), Башагуровой В.А. 

(директор МБОУ "Леботерская ООШ") - 

15.1. Сформировать и утвердить состав школьного оргкомитета Олимпиады в срок до 

10.09.2018 г.; 

15.2. Утвердить  требования к проведению школьного этапа Олимпиады, 

подготовленные муниципальными предметно-методическими комиссиями в срок до 

10.09.2018 г.; 

15.3. Назначить ответственных за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

15.4. Назначить ответственных по контролю электронной регистрации участников 

Олимпиады  школьного этапа на базе паспорта общеобразовательных организаций; 

15.5. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей), 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также 

их олимпиадных работ, в т.ч. в сети Интернет; 

15.6. Организовать проведение школьного этапа олимпиады в сроки, установленные  в 

соответствии с графиком проведения (п.4 настоящего приказа), в т.ч. на базе филиалов.  

15.7. Сформировать в установленной форме  заявку на участие школьных команд в 

муниципальном этапе Олимпиаде и предоставить в Управление образования в электронном 

виде (адрес электронной почты psh2016@rambler.ru) до 05.11.2018г.; 

15.8. Утвердить в срок до 01.11.2018г. результаты школьного этапа олимпиады: рейтинг 

победителей и рейтинг призёров по каждому общеобразовательному предмету. 



15.9. Опубликовать на сайте ОО в сети Интернет рейтинг призеров, победителей и 

участников школьного этапа Олимпиады, в т.ч. протоколы жюри школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету (сканы документов), . 

15.10. Предоставить  в Управление образования в электронном виде (адрес электронной 

почты psh2016@rambler.ru) отчет о результатах проведении школьного этапа олимпиады по 

установленной форме до 05.11.2018г.; (Приложение 6); 

15.11. Обеспечить участие команды обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады; 

15.12. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей во время проведения 

олимпиад и во время перевозки детей автотранспортом; 

15.13. Организовать целевое инструктирование обучающихся, ответственных 

сопровождающих лиц образовательных организаций и водителей о правилах безопасности 

при осуществлении организованной перевозки групп детей автомобильным транспортом и 

правилах безопасности при осуществлении движения пеших групп с записью в журнале 

инструктажей.  

15.14. Взять под личный контроль соблюдение требований безопасности при 

организации перевозки групп детей- участников муниципального  этапа Олимпиады; 

15.15. Не допускать случаев использования транспортных средств для перевозки групп 

детей - участников муниципального этапа Олимпиады, не соответствующих требованиям 

безопасности, изложенным в Приложении №6 (п. 1.16) «Технического регламента о 

безопасности колесных транспортных средств» (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 10.09.2009 №720).   

16. Жилкиной Т.В., заведующему районным методическим кабинетом, в срок до 

15.12.2018г.: 

16.1. Предоставить в региональный Оргкомитет (ТОИПКРО)  результаты обучающихся 

9-11 классов (участников муниципального этапа олимпиады текущего года) по предметам и 

классам в установленной форме; 

16.2. Предоставить в региональный Оргкомитет (ТОИПКРО)  отчет о проведении 

школьного и муниципального этапа олимпиады в установленной форме в бумажном и 

электронном видах; 

16.3. Сформировать и предоставить в региональный Оргкомитет заявку в 

установленной форме  на участие команды Чаинского района в региональном этапе 

Олимпиады; 

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования       С.Г. Степанова  

 


