АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «11» 09 2018 года

№ 374 -р

Об организации Всероссийской олимпиады школьников
в МО «Выборгский район» Ленинградской области
в 2018 - 2019 учебном году
На основании плана работы комитета образования администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области, в соответствии с Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации России от 18
ноября 2013 г. № 1252 (в ред. приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 №
249):
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с
24.09.2018 г. по 24.10.2018 г. по следующим предметам: информатика,
математика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык,
французский язык, китайский язык, химия, физика, экономика, астрономия,
физическая культура, история, обществознание, правовое образование,
биология, география, экология, технология (девочки), технология (мальчики),
основы безопасности жизнедеятельности, мировая художественная культура
согласно графику (Приложение 1).
1.2. Утвердить Положение о проведении школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников в МО «Выборгский район»
Ленинградской области (Приложение 2).
1.3. Утвердить состав Городского оргкомитета (Приложение 3).
1.4. Утвердить состав предметно-методических комиссий (Приложение
4).
1.5. Утвердить состав оргкомитетов и жюри школьного этапа
(Приложение 5).
2. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников в ноябре-декабре 2018-2019 учебного года по следующим
предметам: информатика, математика, русский язык, литература, английский
язык, немецкий язык, французский язык, химия, физика, экономика,
астрономия, физическая культура, история, обществознание, правовое
образование, биология, география, экология, технология (девочки),
технология (мальчики), основы безопасности жизнедеятельности, мировая

художественная культура согласно графику, предоставленному комитетом
общего и профессионального образования Ленинградской области.
2.1. Утвердить места проведения предметных олимпиад муниципального
этапа по согласованию с руководителями ОО (Приложение 6).
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Обеспечить в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного этапа олимпиады сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде.
3.2. Обеспечить ознакомление с Порядком проведения Всероссийской
олимпиады школьников утвержденным Министерством образования и науки
РФ.
3.3. Получить согласие на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.4. Обеспечить заполнение отчетных данных о проведение школьного
этапа олимпиады в таблицы по ссылке:
1.https://docs.google.com/spreadsheets/d/12bo8R7NFda5U1jb5G4MPeWl
Ex7JMzQiI0MwTRp2tBEc/edit?usp=sharing
2.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VIPWQQtrQ807VzQO9fUpeJ
QponcKhyt9rlM33HxQX-o/edit?usp=sharing
3.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6boWV0S1Nck8ubqMHPeZQhKbqNyANSyTyRAXR40iU/edit?usp=sharing
3.5. Создать на сайте образовательной организации рубрику,
посвященную олимпиадному движению.
3.6. Размещать на официальном сайте общеобразовательной
организации в течение трех календарных дней после проведения олимпиады
протоколы школьного этапа олимпиады по каждому предмету.
3.7. Направлять на электронную почту методического отдела metod@citvbg.ru в течение трех календарных дней после проведения школьного этапа
олимпиады
протоколы
проведения
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету.
3.8. Обеспечить участие команд и их сопровождение для участия в
муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
С.Н. Хазипову, заместителя председателя комитета образования.
Председатель комитета
Исп. Е.В. Харланова
тел. 2-78-47 Разослано: в дело - 1, в МБУ «ВРМЦ»- 1, в ОО - 40. Всего: 42

О.В. Карвелис

