
 
УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

08 октября 2018 г. № 241-од 

 

г. Кувандык 

 

  

 

 

   В дополнение к приказу № 217-од 

от 30.08.2018 «О проведении  

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году» 

 

   

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 ноября 2013 

года №1252», приказом министерства образования Оренбургской области от 

16.08.2018 № 01-21/1525 «Об организации и проведении школьного этапа 

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

министерства образования Оренбургской области от 27.08.2018 № 01-21/1576 

«Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году», приказом управления 

образования АМО Кувандыкский городской округ от 30.08.2018 № 217-од «О 

проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2018 - 2019 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся 

общеобразовательных организаций  по математике, физике, астрономии, 

экономике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, 

литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической 

культуре, искусству (МХК), русскому, английскому, французскому, немецкому, 

татарскому языкам:  

11.10.2018  - информатика, география, литература; 

16.10.2018 – право, экономика, технология, татарский язык; 

19.10.2018 – физика, искусство (МХК), химия; физическая культура; 



23.10.2018 - русский язык, иностранные языки, обществознание, 

экология; 

25.10.2018 - математика, биология, история, ОБЖ, астрономия. 

2. Предоставить в управление образования АМО Кувандыкский 

городской округ отчет о результатах школьного этапа  (Приложение № 1) и 

заявку на участие в    муниципальном   этапе (Приложение № 2)    не   позднее   

3 дней по окончании школьного этапа олимпиады. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

директора МКУ РМЦ Пономареву О.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                А.Н.Самойлов

    



 

Приложение № 1 

Отчет об итогах проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

       Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом: 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 
эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к 
участию в школьном этапе олимпиады. 

 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы работы 

с одаренными детьми 

  

 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика    

Русский язык    

ВСЕГО    

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 
Предметы Школьный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

количество 

победителей 

и призеров 

в % от 

общего 

количества 

участников 



Английский 

язык 

     

Астрономия 
     

Биология      

География 
     

Информатика 
     

История 
     

Искусство 

(МХК) 

     

Литература 
     

Немецкий язык 
     

ОБЖ 
     

Обществознание 
     

Право 
     

Технология 
     

Физика      

Физическая 

культура 

     

Французский 

язык 

     

Химия 
     

Экология 
     

Экономика      

Итого(человек) • • • 
 

  _______________   
 

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается 

один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

 

 
 

Приложение № 2 

 

Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по____________________________ 
                                                                           (наименование предмета) 

________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

 
№ Фамил

ия 
Им
я 

Отчест
во 

По
л 

Дата 
рожден

ия 

Полное 
название 

общеобразов
ательной 

организации 
по Уставу 

Педаго
г- 

предме
тник 

Уров
ень 

(клас
с 

обуче
ния) 

Тип 
дипло

ма 

Результ
ат 

(балл) 

           

 



● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 8-11 классов – победителей, призеров, 

участников школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников, и предоставляется в 

электронном виде  

 

 


