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На № _____________ от____________ 

 
   

О проведении  школьного этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников  в 2018-2019 учебном 

году 
 

 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 23.08.2018 № 316-01-100-3303/18-0-0 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» 

управление общего образования администрации Автозаводского района  

информирует о том, что 1 сентября стартует всероссийская олимпиада школьников 

по общеобразовательным предметам, которая в 2018-2019 учебном году проводится 

в  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252, 

приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252», 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252», 

приказом министерства образования Нижегородской области от 9 июня 2014 года № 

1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородской области», приказом РУОО от 29.08.2014 № 15 «Об организации и 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников». 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный 

этап  Олимпиады) в образовательных организациях проводится в 5-11-х классах по 

следующим общеобразовательным  предметам: математика, русский язык, 

литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика 

и ИКТ, физика, астрономия, химия, биология, экология, история, право (9-11), 

экономика, обществознание, физическая культура, технология, ОБЖ, МХК; в 4-х 

классах по  математике и русскому языку. 

В целях организованного проведения школьного этапа Олимпиады  

управление общего образования  рекомендует руководителям образовательных 

организаций: 

 - организовать проведение школьного этапа  на базе своих образовательных 

организаций в сроки, установленные организатором школьного и муниципального 

этапов, с 20 сентября по 19 октября 2018 года (приложение № 1), 

- согласовать состав Оргкомитета школьного и муниципального этапов на 

2018-2019 учебный год (приложение № 2), 

- сформировать и утвердить состав школьного оргкомитета  по проведению 

школьного этапа Олимпиады, 

- сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, 

  

Руководителям образовательных 

организаций  



- своевременно ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на родительских собраниях, разместив информацию на сайте 

школы и информационных стендах, о сроках и местах проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а  также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, 

(методические материалы школьного и муниципального этапов ВОШ 2018-2019 

учебного года,  размещены на Методическом сайте всероссийской олимпиады 

школьников  http://vserosolimp.rudn.ru/mm/mpp/,  

- организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады  школьников и  

согласий на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

персональных  данных своих несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных 

работ в сети «Интернет» (Приложение № 3). 

- назначить ответственных за соблюдение секретности и конфиденциальности 

олимпиадных заданий при их получении, тиражировании и хранении,  

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа в соответствии с 

утвержденными организатором школьного этапа олимпиады требованиями и 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям  и 

организации обучения по заданиям, разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями (приложение № 4), 

- направить  организатору школьного этапа Олимпиады (УОО, каб.8) 

заявления от граждан для осуществления их аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей  в срок до 10.09.2018 г. 

- своевременно направлять отчеты (приложение № 5) по результатам 

проведения предметных олимпиад 

Приложения:  

- № 1: График школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году.  

-  № 2: Состав Оргкомитета школьного и муниципального этапов ВОШ в 

2018-2019 учебном году. 

- № 3: Состав муниципальныъх предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.  

- № 4: форма согласия на использование персональных данных (для 

родителей), 

- № 5: формы отчетов по итогам предметных олимпиад. 

- №6: форма заявления на аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя 

 

 

Начальник управления                                                                              Н.Ю. Кулагина 

 

 

Булатова 

295 15 76 

 

 

http://vserosolimp.rudn.ru/


                                                          

        Приложение № 1 

                                                         к письму РУОО 

                                                                     от 27.08.2018 № 1722 

График проведения  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году 

№ 

п/п 

Дата Предмет сроки сдачи 

результатов 

олимпиады, 

1 20.09.2018 (четверг) информатика 26.09 

2 21.09.2018 (пятница) астрономия 27.09 

3 24.09.2018 

(понедельник) 

география 01.10 

4 25.09.2018 (вторник) химия 02.10 

5 26.09.2018 (среда) физика 03.10 

6 27.09.2018 (четверг) математика 04.10 

7 28.09.2018 (пятница) литература 05.10 

8 01.10.2018 

(понедельник)  

немецкий и 

французский 

языки 

08.10 

9 02.10.2018 (вторник) биология 09.10 

10 03.10.2018 (среда) обществознание 10.10 

11 04.10.2018 (четверг) ОБЖ 11.10 

12 05.10.2018 (пятница) русский язык 12.10 

13 08.10.2018 

(понедельник) 

английский язык 15.10 

14 09.10.2018 (вторник) экономика 16.10 

15 10.10.2017 (среда) право 17.10 

16 11-12.10.2018 (четверг-

пятница) 

технология 18.10 

17 12.10.2018 (пятница) математика 4-е 

классы) 

19.10 

18 15.10.2018 

(понедельник) 

физическая 

культура 

22.10 ( с 14. до 

18.00 в ОУ № 

6) 

19 16.10.2018 (вторник) экология 23.10 

20 17.10.2017 (среда) история 24.10 

21 18.10.2018 (четверг) МХК 24.10 

22 19.10.2017 (пятница) русский язык 4-е 

классы 

24.10 

 


