
 
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

21.08.2018                                           №  303                                           р.п.Ровное                                      

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Ровенского муниципального района 

в 2018/2019 учебном году 

 

Во исполнение раздела III «Проведение школьного этапа олимпиады» 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252, в целях организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году, выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

создания условий для поддержки одаренных детей и отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности в составы команд для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, в соответствии планом работы 

отдела образования Ровенской районной администрации,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ровенского муниципального района в 

2018/2019 учебном году (Приложение № 1). 

2.Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ровенского 

муниципального района в 2018/2019 учебном году (Приложение № 2). 

3.Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ровенского муниципального района   (Приложение № 3). 

4.Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (Приложение № 4). 

5. Муниципальным предметно-методическим комиссиям разработать в 

срок не позднее 3 рабочих дней до проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету:  

5.1.Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету.  

5.2.Задания по общеобразовательным предметам для проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 



Ровенского муниципального района в 2018/2019 учебном году для 

обучающихся 4-11 классов. 

6.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» обеспечить:  

6.1.Организацию аккредитации граждан, проживающих на территории 

Ровенского муниципального района, в качестве общественных наблюдателей за 

проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников». 

6.2.Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Ровенского муниципального района в 2018/2019 учебном году в 

сроки, установленные в п. 1 настоящего приказа, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252.  

6.3.Хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады и их конфиденциальность. 

6.4.Информирование руководителей общеобразовательных организаций  

Ровенского муниципального района, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области»:  

7.1.Определить квоту победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

7.2.Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг 

победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и опубликовать 

на официальном сайте отдела образования Ровенской районной администрации 

в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады (Приложение № 5). 

8.Руководителям общеобразовательных организаций  Ровенского 

муниципального района: 

           8.1.Организовать проведение школьного этапа олимпиады среди 

обучающихся 4-11 классов в период с 24 сентября по 31 октября 2018 года 

(Приложение № 1). 

           8.2.Назначить ответственных лиц за соблюдением конфиденциальности 

при работе с олимпиадными материалами. 

           8.3.Обеспечить присутствие общественных наблюдателей для 

осуществления наблюдения за процедурой проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 

          8.4. Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 



8.5.Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности 

во время проведения школьного этапа олимпиады. 

8.6. в срок до 15 сентября 2018 года собрать: 

8.6.1.Заявления родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде. 

8.6.2.Согласие от родителей на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет».  

8.6.3.Документ (ведомость), заполненный классным руководителем о том, 

что родители ознакомлены с порядком проведения олимпиады, сроками 

проведения олимпиады, правилами поведения на олимпиаде, порядком подачи 

апелляции с подписями каждого родителя. 

8.6.4.Журнал проведения инструктажа с участниками школьного этапа 

олимпиады о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

         8.7.Организовать проверку олимпиадных работ по каждому 

общеобразовательному предмету предметным жюри по графику (Приложение 

№ 3). 

         8.8.Представить в МКУ «Районный методический кабинет Ровенского 

муниципального района Саратовской области» отчет о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по установленной форме 31 

октября 2018 года.  
         9.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Орлову 

Викторию Викторовну – руководителя МКУ «Районный методический кабинет 

Ровенского муниципального района Саратовской области». 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                             Н.В.Новоселова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Приложение №1  к приказу 

                                                                                                                                      отдела образования 

                                                                                                                    от_21.08.2018_ № 303_         

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/2019 учебном году 

Дата проведения Время 

проведения 

Предмет Классы Место 

проведения 

24 сентября 

(понедельник) 

9.00 Химия 8-11  

 

 

 

На базах 

общеобразователь

ных организаций 

25 сентября  (вторник) 9.00 Математика 4-11 

26 сентября (среда) 9.00 Физика 7-11 

27 сентября (пятница) 9.00 Литература 5-11 

1 октября 

(понедельник)  

9.00 География 6-11 

2 октября (вторник)  9.00 Экономика 5-11 

3 октября (среда) 9.00 Информатика 5-11 

4 октября (четверг) 9.00 Русский язык 4-11 

8 октября 

(понедельник) 

9.00 Экология 6-11 

9 октября (вторник) 9.00 Биология 6-11 

10 октября (среда) 9.00 Обществознание 6-11 

11 октября (четверг) 9.00 Право 6-11 

12 октября (пятница) 9.00 История 5-11 

15 октября 

(понедельник) 

9.00 Английский язык 5-11 

16 октября  (вторник) 9.00 Немецкий язык 5-11 

17 октября (среда) 9.00 Технология 8-11 

18 октября (четверг) 9.00 ОБЖ 5-11 

19 октября (пятница) 9.00 Искусство (МХК) 5 -11 

22 октября 

(понедельник) 

9.00 Физкультура 5-11 

23 октября (вторник) 9.00 Астрономия 5-11  

24-31 октября – 

резервные дни 

    

     



 

Приложение № 2 

к приказу отдела образования  
                                                                                                                            от_21.08.2018_ № 303__         

 

СОСТАВ 

организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель                                       Новоселова Наталия Викторовна, начальник отдела                                                             

                                                              образования 

Заместитель председателя                 Орлова Виктория Викторовна, руководитель 

                                                              МКУ РМК 

Секретарь                                             Фатыхова Жавгяр Зиннятовна, старший методист                                        

                                                              МКУ РМК 

Члены оргкомитета                             Шевченко Любовь Юрьевна, главный специалист 

                                                              Бородина Татьяна Викторовна, главный специалист 

                                                              Гончарова Марина Юрьевна, методист МБУ ДО ДДТ 

 

 

      

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу отдела образования 

от 21.08.2018 № 303 

 

Состав предметно-методической комиссии  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО полностью Место работы 

1 Орлова Виктория Викторовна МКУ «РМК Ровенского муниципального 

района Саратовской области» 

2 Фатыхова Жавгяр Зиннятовна МКУ «РМК Ровенского муниципального 

района Саратовской области» 

3 Ишанова Ольга Сергеевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

4 Вершинина Лариса Николаевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

5 Аюпова Ряйся Ханяфиевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

6 Скачкова Лариса Николаевна МБОУ ООШ п.Лиманный 

7 Атулина Гульмира Ирбулатовна МБОУ СОШ с.Кривояр 

8 Степанова Ольга Александровна МБОУ СОШ с.Кочетное 

9 Сокольникова Надежда Петровна МБОУ СОШ с.Тарлыковка 

10 Давыдчик Мария Станиславовна МБОУ СОШ с.Приволжское 

11 Боченина Светлана Викторовна МБОУ СОШ с.Кривояр 

12 Воротникова Татьяна Николаевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

13 Джармухамбетов Бауржан 

Жианшанович 

МБОУ СОШ с.Привольное 

14 Гелимова Наталья Валентиновна МБОУ СОШ с.Тарлыковка 

 http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ 

адрес методического сайта 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 
Приложение № 4 

к приказу  отдела образования 

от 21.08.2018 № 303 

Состав и график работы жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

№ 

п/п 

Дата Предмет Место, время 

проведения 

заседания 

ФИО члена жюри Место работы 

1 27 сентября  Химия в ОО Боченина С.В. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кривояр 

учителя-

предметники 

13 школ 

2 27 сентября  Математика в ОО Степанова О.А. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кочетное 

учителя-

предметники 

13 школ 

3 27 сентября  Физика в ОО Степанова О.А. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кочетное 

учителя-

предметники 

13 школ 

4 1 октября Литература в ОО Ишанова О.С. 

председатель 

МБОУ СОШ 

р.п.Ровное 

учителя - 

предметники  

13 школ 

5 3 октября Экономика в ОО Котова М.П.- МБОУ СОШ 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


председатель с.Луговское 

учителя - 

предметники 

 

5 8 октября Информатик

а 

в ОО Сокольникова Н.П. 

- председатель 

МБОУ СОШ 

с.Тарлыковка 

учителя - 

предметники 

 

6 8 октября  География в ОО Атулина Г.И. - 

председатель  

МБОУ СОШ 

с.Кривояр 

учителя - 

предметники 

 

7 8 октября Русский 

язык  

в ОО Ишанова О.С.- 

председатель 

МБОУ СОШ 

р.п.Ровное 

учителя - 

предметники 

 

8 10 октября  Биология, 

экология 

в ОО Боченина С.В. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кривояр 

учителя - 

предметники 

 

9 15 октября  Обществозна

ние, право, 

история 

в ОО Атулина Г.И. -

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кривояр 

учителя - 

предметники 

 

10 17 октября Иностранны

й язык 

в ОО Вершинина Л.Н. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

р.п.Ровное 

учителя - 

предметники 

 

12 22 октября  Технология, 

искусство 

в ОО Воротникова Т.Н. 

председатель 

МБУ ДО ДДТ 

р.п.Ровное 

учителя - 

предметники 

 

13 24 октября Физическая 

культура, 

ОБЖ 

в ОО Джармухамбетов 

Б.Ж. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Привольное 

учителя - 

предметники 

 

14 24 октября Астрономия в  ОО Степанова О.А. - 

председатель 

МБОУ СОШ 

с.Кочетное 

учителя - 

предметники 

 

 

Приложение № 4  

к приказу отдела образования 

от 21.08.2018 № 303 

 

Состав предметно-методической комиссии  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО полностью Место работы 

1 Орлова Виктория Викторовна МКУ «РМК Ровенского муниципального 

района Саратовской области» 

2 Фатыхова Жавгяр Зиннятовна МКУ «РМК Ровенского муниципального 

района Саратовской области» 

3 Ишанова Ольга Сергеевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

4 Вершинина Лариса Николаевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

5 Аюпова Ряйся Ханяфиевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

6 Скачкова Лариса Николаевна МБОУ ООШ п.Лиманный 

7 Атулина Гульмира Ирбулатовна МБОУ СОШ с.Кривояр 



8 Степанова Ольга Александровна МБОУ СОШ с.Кочетное 

9 Сокольникова Надежда Петровна МБОУ СОШ с.Тарлыковка 

10 Давыдчик Мария Станиславовна МБОУ СОШ с.Приволжское 

11 Боченина Светлана Викторовна МБОУ СОШ с.Кривояр 

12 Воротникова Татьяна Николаевна МБОУ СОШ р.п.Ровное 

13 Джармухамбетов Бауржан 

Жианшанович 

МБОУ СОШ с.Привольное 

14 Гелимова Наталья Валентиновна МБОУ СОШ с.Тарлыковка 

 http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ 

 

адрес методического сайта всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


                                                                                                                    



 


