
Отдел образования 

администрации Пономаревского района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

28.08.2018 г.                                   №01-10/176 

с. Пономаревка 

О проведении школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

  В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской  

области №01-21/1525 от 16.08.2018 г. «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», в целях создания оптимальных условий для выявления и 

поддержки одарённых и талантливых учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее 

школьный этап олимпиады)  в период с 24 сентября по 1 ноября 2018 год для 

обучающихся 5-11 классов по предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, искусство (мировая художественная культура), 

информатика ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, основы 

безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика; для 

обучающихся  4  классов по русскому языку и математике 

2. МКУ «ЦМТО» разработать пакеты  олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап 

олимпиады. 

Срок: до 24 сентября 2018 г. 

3. Руководителям ОУ: 

3.1.  Организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады 



3.2. Обеспечить нормативно-правовое сопровождение школьного этапа 

олимпиады. 

3.3. Издать приказ о назначении лица, ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа, и утвердить состав жюри школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

3.4.  Утвердить и опубликовать на официальных сайтах 

общеобразовательных  организаций результаты школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

призёров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7 календарных 

дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему предмету – 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

3.5. Произвести награждение победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

3.6. Предоставить в МКУ «ЦМТО» аналитический отчёт о результатах 

школьного этапа олимпиады  (приложения 1) и заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады (приложение 2) 

 

Заведующий ОО                                                                               Бахмутов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                              к приказу №01-10/176 

                                                                                              от 28.08.2018г 

 

Аналитический отчёт_____________________________________________   

о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2018-2019 

учебном году 

1.  Краткое описание работы с одаренными детьми при подготовке их к 

участию в школьном этапе олимпиады 

 

Традиционные формы 

работы с одарёнными 

детьми 

Инновационные 

формы работы с одарёнными 

детьми 

Деятельность 

муниципальных 

центров по работе с 

одарёнными детьми 

 

 

  

 

2. Данные о количестве обучающихся 4 классов – участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Количество 

 частников 

(чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призёров 

(чел.) 

Ф.И.О учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призёров 

Математика    Иванова А.С. (1поб., 4 

пр.) 

Семёнова В.К. (3 поб.,2 

пр.) 

Русский 

язык 

 

 

   

ВСЕГО     

 

 

 

 

 



3. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 

 

Предметы Школьный этап 

фактическ

ое 

количество 

участников 

количество 

победителе

й 

количе

ство 

призёр

ов 

количе

ство 

победи

телей 

и 

призёр

ов 

в % 

от общего 

количества  

участников 

Ф.И.О учителей, 

подготовивших 

победителей и 

призёров 

Английский 

язык 

     Иванова А.С. 

(1поб., 4 пр.) 

Семёнова В.К. 

(3 поб.,2 пр.) 

Астрономия       

Биология       

География       

Информатика       

История       

Искусство 

(МХК) 

      

Литература       

Немецкий 

язык 

      

ОБЖ       

Обществознан

ие 

      

Право       

Технология       

Физика       

Физическая 

культура 

      

Химия       

Экология       

Экономика       

ИТОГО (чел.)
1 

      
1 

в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них 

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

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                                         к приказу №01-10/176 

                                                                                         от  28.08.2018г 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

_______________________________________________________________ 

(название ОУ) 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О. 

обучающегося 

 

Класс 

обучения 

Ф.И.О. 

педагога 

Статус 

(победитель, 

призёр, участник 

школ. этапа) 
      

      

      

      

      

 


