
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ханты-мансийского автономного округа – югры 
Лангепасское городское муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(ЛГ МАОУ «СОШ № 1») 

ПРИКАЗ 
 

от «___18____» _____09______2018 г. № ___595-о___ 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

На основании приказа ДО и МП г. Лангепаса от 17.09.2018 №273 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году на 

территории города Лангепаса», приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся с 27 сентября по 23 октября 2018 года в соответствии с Порядком по 

следующим предметам: математика, русский язык, английский язык, информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география,  литература, история, обществознание, право, 

искусство (МХК), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить: | 

2.1. Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады в 2018-2019 

учебном году, согласно приложению №1. 

2.2. Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

Олимпиады на территории города Лангепаса, согласно приложению №2. 

2.3. Требования к организации и проведению школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с рекомендациями, подготовленными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями до 20.09.2018 года. 

2.4. Список председателей и членов муниципальных предметно-методических 

комиссий 2018-2019 учебного года, согласно приложению №3. 

2.5. График по местам проведения и сформированный состав жюри школьного этапа 

Олимпиады в 2018-2019 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, согласно 

приложению №4. 

2.6. График работы апелляционных комиссий школьного этапа Олимпиады для 

рассмотрения апелляций участников олимпиады о несогласии с выставленными баллами, 

согласно приложению №5. 

3. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады: 

3.1. Не более 25% от числа участников олимпиад по математике, русскому языку, 

литературе, географии, экологии, биологии, физике, обществознанию, истории, английскому 

языку, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии; 

3.2. Не более 35% от числа участников олимпиад по МХК, праву, информатике, химии, 

астрономии, экономике. 

3.3. Обеспечить: 

3.4. Хранение олимпиадных заданий, полученных от предметно-методических 

комиссий. 

3.5. Сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию олимпиадных работ в т.ч. в сети «Интернет». 

3.6.  Утверждать результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призёров) и публиковать их на 



образовательном портале города Лангепаса, в т. ч. протоколы жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 
4.  Заместителям  директора по УР И.А. Шайнуровой, Г.Р. Гумеровой: 

4.1. Провести информационно-разъяснительную работу с  педагогами, обучающимися 

и их родителями (законными представителями) о сроках и местах проведения школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому предмету до 24.09.2018г. 

4.2. В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады 

собрать с родителей (законных представителей) в письменной форме подтверждение 

ознакомления с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласия на 

публикацию олимпиадной  работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети 

«Интернет». 

4.3. Направить в управление общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Лангепаса письменные заявления-согласия  

родителей (законных представителей) обучающихся 4-11 классов, заявивших  об участии в 

школьном этапе Олимпиады. 

4.4. Обеспечить организованное проведение школьного этапа  Олимпиады в 

установленные сроки на базе общеобразовательного учреждения и в соответствии с Порядком. 

4.5. Назначить специалиста общеобразовательного учреждения ответственного за 

проведение школьного этапа Олимпиады и получение пакетов с олимпиадными заданиями из 

управления общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации города Лангепаса и сохранение конфиденциальности полученной информации 

о содержании заданий школьного этапа Олимпиады учителя ИЗО – Соболевскую О.В. 

4.6. Принять меры для обеспечения конфиденциальности при тиражировании и 

хранении текстов олимпиадных заданий. 

4.7. Обеспечить присутствие членов предметных жюри и апелляционных комиссий в 

соответствии с данным приказом согласно графику проведения школьного этапа Олимпиады.  

4.8. Согласовать с  организатором школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  кандидатуры для формирования жюри по каждому общеобразовательному 

предмету. 

5.9 Создать рабочие места для работы жюри по проверке олимпиадных работ и 

оформлению ведомостей, протоколов по определению победителей и призёров на основании 

рейтинговых списков в соответствии с квотой, установленной в п.2.2. данного приказа. 

5.10. Обеспечить контроль за своевременным предоставлением в управление общего 

образования департамента образования и молодежной политики администрации города 

Лангепаса результатов для утверждения протокола и отчёта о результатах выполнения 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

5.11. Провести награждение победителей, призёров и педагогов – наставников 

школьного этапа Олимпиады  грамотами общеобразовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ЛГ МАОУ «СОШ № 1»      Н.В.Шахматова 

 

 
При проведении антикоррупционной экспертизы проекта                                                                                                                                       

признаки коррупционности                                                _____________________________                                  

                                                                                                            (выявлены, не выявлены) 

Председатель комиссии по   

противодействию коррупции                                            С.В. Балуева 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 


