
АДМ ИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КЕМ ЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

от 17.09.2018 года № 132

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 
биологии, географии, литературе, русскому языку, 
иностранным языкам, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, экологии, 
основам безопасности жизнедеятельности 
и искусству (МХК) в 2018-2019 учебном году

На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Департамента 
образования и науки Кемеровской области от 05.09.2018 № 1512 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 
информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным 
языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, 
астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) в 
2018/2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:

1.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Березовского городского округа в 

период с 24 сентября по 31 октября 2018 года:

для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений по русскому 

языку и математике в следующие сроки:

11 октября - олимпиада по русскому языку;

18 октября -  олимпиада по математике.

для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений по физике, 

химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре,



астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, искусству (МХК) в 

следующие сроки:

25 сентября олимпиада по английскому языку;

26 сентября олимпиада по французскому языку;

27 сентября олимпиада по немецкому языку;

28 сентября олимпиада по праву;

01 октября олимпиада по литературе;

02 октября олимпиада по истории;

03 октября олимпиада по химии;

05 октября олимпиада по физике;

08 октября олимпиада по обществознанию;

09 октября олимпиада по информатике и ИКТ;

10 октября олимпиада по физической культуре;

15 октября олимпиада по географии;

16 октября олимпиада по технологии;

19 октября олимпиада по биологии;

20 октября олимпиада по искусству (МХК);

23 октября олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности;

24 октября олимпиада по экологии;

25 октября олимпиада по экономике;

26 октября олимпиада по астрономии.

1.2. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, в том числе разработать задания школьного этапа в соответствии 
с методическими рекомендациями, подготовленными центральными предметно
методическими комиссиями на сайте департамента образования и науки Кемеровской 
области (раздел «ВсОШ»).

Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 
соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными центральными 
предметно-методическими комиссиями (размещены на портале всероссийской олимпиады 
школьников -  http://olу т р .apkro.ru/т т / т р р /  и на сайте департамента образования и науки 
Кемеровской области - Ьйр://образование42,рф (раздел «ВсОШ»), использовать 
материалы, разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями

1.3. Обеспечить систему общественного наблюдения при проведении школьного 
этапа олимпиады.

1.4. В срок до 01 ноября 2018 года предоставить в ОМО МАУ «Ресурсный центр 
образования Березовского городского округа» отчет по итогам школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1; 2).

http://ol%d1%83%d1%82%d1%80.apkro.ru/%d1%82%d1%82/%d1%82%d1%80%d1%80/


3. МАУ «Ресурсный центр образования Березовского городского округа» 
(Горбунова О.А.) обеспечить предоставление отчета по итогам проведения школьного 
этапа олимпиады в Департамент образования и науки Кемеровской области.

4. Ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
возложить на руководителей общеобразовательных учреждений.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образования Березовского городского округа И.Н. Лобову.

Начальник Управления Н.А. Тетерина



Приложение № 1 
к приказу

Управления образования БГО 
от 17.09.2018 №132

Отчет
(общеобразовательное учреждение)

олимпиады школьников 2018г.

по итогам школьного этапа всероссийской

класс предмет кол-во
участников

3 место** 
(Ф.И.О.)

2 место** 
(Ф.И.О.)

1 место* 
(Ф.И.О.)

Участники 
муниципального 
этапа*** (Ф.И.О.)

5 кл. -

6 кл. -
7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.

Итого по 
русскому 

языку
5 кл. немецкий

язык
-

6 кл. -

7 кл.
8 кл.
9 кл.
10 кл.
11 кл.

Итого по 
немецкому 

языку
Итого по 

всем
предметам

Руководитель ОУ ________________________________

* - первое место в школьном этапе олимпиады определяется наибольшим набранным количеством 
баллов.
** - второе и третье - следуют за победителем.
*** - для участия в муниципальном этапе победители и призёры школьного этапа должны иметь 
не менее 50% выполнения от максимального количества баллов (но не более 2-х участников от 
каждой параллели).



Приложение № 2 
к приказу

Управления образования БГО 
от 17.09.2018 № 132

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году

Предмет

Количество участников 
(чел.)

Количество 
победителей (чел.)

Количество призеров 
(чел.)

Всего 1 2 Всего 1 2 Всего 1 2
Русский язык
Математика
Всего

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья

2 - Количество детей


