УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
22.08.2019

г. Иланский

№ 91-од

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252, постановлением
Администрации Иланского района от 16.02.2015г.№152-п «Об утверждении
Порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и спортивных
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научно (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений», в целях выявления и поддержки, интеллектуально
одаренных детей, с п.3.4.3 Положения об управлении образования
Администрации Иланского района Красноярского края.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников для
обучающихся 4-11 классов в соответствии с графиком согласно
(приложению №1).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять меры по
созданию условий для проведения школьного этапа ВсОШ:
2.1.Назначить приказом ответственных за проведение школьного этапа
олимпиады;
2.2. Согласовать время и место проведения школьного этапа ВСОШ,
состав жюри;
2.3. В срок до 5 сентября необходимо предоставить в МБУ ДО «ЦДО»
документы граждан на аккредитацию и приложения к удостоверению
общественного наблюдателя в вашей школе. (приложения №4, №5).
2.4. В рамках выявление скрытых возможностей одаренных детей

рекомендуем по каждому предмету провести отборочный этап по всем
классам.
2.5. В срок с 5 по 10 октября 2019 г. получить в МБУ ДО «ЦДО» (В.И.
Гомолко) олимпиадные задания по предметам;
2.6. Обеспечить меры по соблюдению строгой конфиденциальности
полученных олимпиадных заданий;
2.7. Обеспечить информирование о ходе проведения школьного этапа
ВсОШ в СМИ, на сайте;
2.8. Организовать подведение итогов, поощрить педагогов и учащихся
за результативность;
2.9. В срок до 31.10.2019 г. предоставить муниципальному координатору
проведения школьного этапа олимпиады (В.И. Гомолко) отчет о результатах
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
согласно (приложению №2);
2.10. Обеспечить выставление результатов в систему КИАСУО в раздел
«Одаренные дети» на следующий день после проведения олимпиады по
предмету;
2.11. В течение 1-го дня после проведения каждого предмета школьного
этапа олимпиады на сайт общеобразовательных учреждений в раздел ВсОШ
выставить протокол и лучшие работы;
2.12. В течение 2-х дней после проведения каждого предмета школьного
этапа олимпиады в МБУ ДО «ЦДО» направить заявку на участие в
муниципальном этапе (приложению №3);
3.
Методисту МКУ «Ресурсный центр в сфере образования» (Л.Ю.
Понкратенко) организовать работу руководителей районных предметных
сообществ по разработке олимпиадных заданий на школьный этап в срок до 5
октября:
3.1. Ознакомиться с методическими рекомендациями на методическом
сайте олимпиады http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ , а также на сайте
министерства образования Красноярского края размещены методические
рекомендации по разработке требований к организации и проведению
школьного и муниципального этапов олимпиады по 24 общеобразовательным
предметам (далее - рекомендации). Рекомендации содержат образцы
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, описание процедуры регистрации участников
олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады.
3.2. В срок не позднее 5 октября 2019г. предоставить пакеты
олимпиадных заданий по предметам, разработанных согласно с данными
требования в МБУ ДО «ЦДО» на e-mail: ilanskcdod@mail.ru с пометкой в теме
«Олимпиадные задания на школьный этап».
4. Решение организационных вопросов возложить на А.Г. Григорьеву,
директора МБУ ДО «ЦДО».

5. Итоги проведения в Иланском районе школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников рассмотреть на совещании при руководителе
управления образования Н.И. Туровец.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.В. Савельеву,
ведущего специалиста управления образования Администрации Иланского
района.

Руководитель управления
образования

Н.И.Туровец

Приложение №1
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 22.08.2019 №91-од

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
в 2018/2019 учебном году
Предмет
Русский язык, математика
Обществознание, Литература
Химия, физкультура
История, физика
Право, география
Биология, Информатика
Иностранный язык, ОБЖ
Технология, Искусство (МХК)
Астрономия, Экономика, Экология

Дата
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября

Приложение №2
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 22.08.2019 №91-од

ОТЧЕТ
о проведении в 2018/2019 учебном году школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в ____________________________________
I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа
Справка должна содержать:
o краткое описание мест проведения школьного этапа;
o трудности, возникшие при организации и проведении школьного
этапа;
o краткий анализ результатов школьного этапа;
o адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного
этапа;
o информацию в соответствии с формами, представленными ниже
(Таблица Excel№ 1, Таблица Excel№ 2,Таблица Excel№ 3,Таблица Excel№
4).

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа

№

Количество
% от
Всего
Всего школ, где
общего
М униципалитет
участников
школ проводилась
количества
[1]
олимпиада
учащихся

Количество участников:

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

[1] Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются 1 раз.

Таблица №2. Список победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады в 2018 году
по предмету:

№

(указать предмет)

Фамилия Имя

Отчество

Пол

Дата
Наличие гражданства РФ
рождения

Полное название
Муниципалитет общеобразовательного
учреждения по уставу

Таблица № 3. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам
Всего
Предмет участнико
в
Английск
ий язык
Астроном
ия
Биология
Географи
я
Информат
ика
История
Литератур
а
Математи
ка
МХК
Немецкий
язык
ОБЖ
Общество
знание
Право
Русский
язык
Технологи
я
Физика
Физическ
ая
культура
Французс
кий язык
Химия
Экология
Экономик
а

Итого:

В том числе
4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Количеств Количеств
о
о
победител призеров

Таблица №4. Участники, поступившие в вузы на основании результатов
всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
М атематика

Количество победителей и призеров
регионального этапа 2017/2018учебного
года, поступивших в вузы (назвать ВУЗ
и факультет)

Количество победителей и призеров
заключительного этапа 2017/2018
учебного года, поступивших в вузы
(назвать ВУЗ и факультет)

Приложение №3
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 22.08.2019 №91-од

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2019/20 учебном году
в _______________________________________
Наименование организации

по ______________________________________
Указать предмет

№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Гражданство Тип
участника
(победитель,
призер,
победитель
прошлого
года)

Приложение №4
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 22.08.2019 №91-од
График мест проведения
_______________________________________________ этапа
(школьного, муниципального, регионального)

всероссийской олимпиады школьников в 20…… году
в _________________________________
(населенный пункт)

Дата

Предмет

Время

Место проведения (наименование
образовательной организации,
адрес)

Приложение №5
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 22.08.2019 №91-од

Сведения об общественных наблюдателей
ФИО
(полностью)

Дата рождения
(ДД.ММ.ГГГГ)

Адрес
регистрации
(полностью)

Адрес
проживания
(полностью)

Серия

Данные паспорта
Номер
Кем
Дата
выдан выдачи

