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Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 17.03.2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников», приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2015 
№1488 «Изменения, которые вносятся в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников»), Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  школьный этап Олимпиады) в соответствии с перечнем 
общеобразовательных предметов, определенных п.1 Порядка, согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить требования к проведению школьного этапа Олимпиады в 2018- 
2019 учебном году (приложение №2).

3. Утвердить оргкомитет школьного этапа Олимпиады в составе:
Хадыева Ильгиза Сафиуллиновича, начальника Отдела образования, 

председатель оргкомитета;
Мухарямовой Илюси Даниловны, заведующего РМК, член оргкомитета;
Г Ирфанова Зульфата Закиевича, директора РЦПИ, член оргкомитета;



Талиповой Анузы Габделхаковны, методиста РМК, член оргкомитета;
Миннихановой Юлии Ильгизовны, методиста РМК, член оргкомитета.
4. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии 

(далее - МПМК) школьного этапа Олимпиады согласно приложению №3 к 
настоящему приказу.

5. МПМК разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады в срок до 21 
сентября 2018 года.

6. Утвердить формат представления результатов участников школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение №4).

7. Районному методическому кабинету:
1) обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников;
2) обеспечить деятельность МПМК в соответствии с требованиями Порядка;
3) установить в срок до 01 ноября 2018 года количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;

4) обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады;

5) определить квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.
8. Руководителям ОУ:
1) обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

требованиями Порядка и в установленные сроки;
2) сформировать жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утвердить их составы;
3) организовать видеозапись проведения школьного этапа Олимпиады с 

последующим предоставлением в РЦПИ;
4) сформировать состав организаторов в аудиториях из числа педагогов по 

предмету, не совпадающему с предметом Олимпиады;
5) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, о согласии на публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;

6) обеспечить своевременное предоставление результатов участников 
(итоговых протоколов) в течение 3 дней со дня даты проведения предметной 
олимпиады в формате сведений, определенных Отделом образования;

7) утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 
результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;



8) наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 
поощрительными грамотами;

9) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного этапа Олимпиады;

10) обеспечить направление в районный методический кабинет заявлений 
общественных наблюдателей при проведении школьного этапа Олимпиады в срок 
не позднее чем за две недели до даты проведения школьного этапа Олимпиады.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
РМК Мухарямову И.Д.

Начальник И.С. Хадыев

Исп. Мухарямова ИД.



Приложение №1
к приказу МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ 
от « 2018 г. № Я 40

СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году

Предмет олимпиады Дата проведения

Литература 28 сентября

Биология 2 октября

История 3 октября

Химия 4 октября

Технология 6 октября

Русский язык 8 октября

Английский язык 9 октября

Право 10 октября

Искусство (МХК) 12 октября

Г еография 15 октября

Информатика и ИКТ 16 октября

Обществознание 17 октября

ОБЖ 18 октября

Астрономия 19 октября

Математика 22 октября

Физическая культура 23 октября

Физика 24 октября

Экономика 25 октября

Экология 26 октября



Приложение №2
к приказу МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ 
от « 2018 г. №

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  школьный
этап Олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Минобрнауки РФ от 
17.12.2015 №1488 «Изменения, которые вносятся в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников»), Порядком аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 
491.

2. Школьный этап Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
проводится по единым для всех общеобразовательных учреждений заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями. Задания для участников 
олимпиады направляются в общеобразовательные учреждения в электронном виде 
через информационную систему в день, указанный в графике проведения школьного 
этапа по данному предмету.

3. Требования (приложение) определяют:
- форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров, 

продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету 
отдельно по классам (параллелям);

- специальное оборудование, необходимое для проведения туров школьного 
этапа Олимпиады.

Требования содержат информацию:
- о комплектах заданий по классам (параллелям);
- о порядке подведения итогов по классам (параллелям);
- о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий 

олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.
4. План-график проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общ еобразовательному предмету в каждой общ еобразовательной организации 
устанавливаются ее руководителем в соответствии с графиком проведения 
школьного этапа Олимпиады. План-график включает в себя указание времени и 
места проведения олимпиады в каждом классе (параллели) по каждому 
общеобразовательному предмету.



5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие на 
школьном этапе Олимпиады -  индивидуальное и добровольное, отношение к 
участникам должно быть предельно корректным и уважительным.

6. Перед началом проведения туров школьного этапа Олимпиады проводится 
краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности туров, правилах 
поведения и правилах оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где 
участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в разборе 
заданий). Для выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного 
тура участники с одинаковыми заданиями рассаживаются, по возможности, за 
разные парты.

7. В течение 3 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников олимпиады 
с предварительными результатами проверки их работ, провести разбор заданий и их 
решений, дать пояснения по критериям оценивания и рассмотреть все возникшие 
вопросы, связанные с проверкой и оцениванием работ. При обнаружении членами 
жюри технических ошибок, связанных с оценкой работы или подсчетом баллов, 
данные ошибки устраняются в рабочем порядке.

8. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в электронной 
форме) передаются жюри в муниципальный оргкомитет олимпиады через 
информационную систему в течение трех рабочих дней по каждому 
общеобразовательному предмету.



Приложение

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -  2019 учебном году

№ Предмет Комплекты 
заданий по 

классам

Подведение 
итогов по 
классам

Форма проведения, 
количество туров, 

продолжительность для 
классов

(если не указано - проводится в 
один письменный тур)

Специальное оборудование Справочные 
материалы, 

средства связи и 
вычислительная 

техника

1 Английский
язык

5-6, 7-8,9-11 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

5-6 -  60 мин., 
7-8 -  90 мин.

9-11 -  120 мин. Колонки и компьютер или 
аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 
файлов

Использовать
запрещено

2 Астрономия 8,9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8- 60 мин., 
9 -1 2 0  мин.

10-11 -  120 
мин.

Не требуется Разрешено:
непрограммируемый

калькулятор

3 Биология 6, 7-8, 9, 
10-11

6, 7, 8, 9,10, 
11

6-9-120
мин.

10-11-120
мин.

Не требуется Использовать
запрещено

4 Г еография 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 
11

6-8 -  90 мин. 9-11-90 мин. Не требуется Запрещено, кроме 
комплектов 

одинаковых атласов 
или географических 

карт для 
выполнения 

заданий, если это 
необходимо. 
Разрешено:



непрограммируемый
калькулятор,

5 Информатика и 
ИКТ

7-8, 9-11 7, 8, 9, 10, 11 7-8-180
мин.

9-11 -  240 мин. Персональный компьютер с 
доступом в Интернет, с 

наличием языков 
программирования и средств 

разработки, необходимых 
участникам

Для 7 -1 1  классов 
разрешена любая 

справочная 
литература и 
справочные 
материалы в 

печатном виде, 
примеры

программного кода
6 Искусство 10, 11 10, 11 10-11-180

мин.
Компьютер + экран Разрешено:

орфографические
словари

7 История 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

5-6 -  60 мин.,
7 -  90 мин.,
8 -  120 мин.

9-11 -  180 мин. Не требуется Использовать
запрещено

8 Литература 5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

5-6-120
мин.,

7-8-180
мин.

9-11 -240  мин. Не требуется Использовать
запрещено

9 Математика 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11

4- 90 мин., 
5-6 -  90 мин., 

7-8-120 
мин.

9-11 -  180 мин. Не требуется Использовать
запрещено



10 ОБЖ 8-9, 10-11 8, 9, 10, И 8-9 -  90 мин. 10-11 -  120 
мин.

Для проведения 
практического тура требуется 

оборудование

Использовать
запрещено

11 Обществознание 6, 7, 8,9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 
11

6-7 -  45 мин., 
8 - 6 0  мин.

9-11-90 мин. Не требуется Использовать
запрещено

12 Право 9, 10-11 9, 10, 11 9 - 6 0  мин. 10-11 -  90 мин. Не требуется Использовать
запрещено

13 Русский язык 4, 5-6, 7-8, 9, 
10-11

4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11

4 - 6 0  мин., 
5-6 -  60 мин., 
7-8 -  90 мин.

9 -  120 мин.
10- 11-120 

мин.

Не требуется Использовать
запрещено

14 Технология 5-6, 7-8, 9, 
10-11

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

Теоретический тур: 
5 - 1 1 - 4 5  мин. 

Практический тур:
5-11-70 мин. 

Защита проекта -  5 мин.

Практический тур: оргкомитет 
школьного этапа выбирает в 
каждой номинации один из 

вариантов заданий 
практического тура, в 

соответствии с особенностями 
и технологическим 

оснащением учебных 
мастерских 

общеобразовательной 
организации

Использовать
запрещено

15 Физика 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7-8 -  90 мин. 9-11 -  120 мин. Линейка, циркуль, 
транспортир, карандаш, 

ластик

Разрешено:
непрограммируемый

калькулятор



16 Физическая
культура

5-6, 7-8,9-11 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

Теоретический тур: 
5 - 1 1 - 4 5  мин. 

Практический тур: 
время не ограниченно

Для проведения 
практического тура 

необходимо предусмотреть 
оборудование

Использовать
запрещено

17 Химия 9, 10, 11 9, 10, 11 9 -  11 -  240 мин. Таблица Д.И. Менделеева, 
таблица растворимости, 
электрохимический ряд 
напряженных металлов

Разрешено:
непрограммируемый

калькулятор

18 Экология 5-6, 7-8, 9, lO- 
l l

5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11

Теоретический тур:
5-9 -  45 мин;

10-11 -  45 мин.
Практический (проектный) тур: 

заочная защита автореферата 
(проекта)

Не требуется Использовать
запрещено

19 Экономика 10-11 10, 11 10-11-120
мин.

Не требуется Использовать
запрещено



Приложение №3
к приказу МКУ Отдел образования 
администрации МР Кигинский район РБ
от « /X» e& jSFi& blj 2018 г. № 43 О

Состав муниципальной предметно-методической комиссии 

Математика, информатика:
Гирфанов 3.3., директор РЦПИ Отдела образования;
Сафина Ю.Ф., руководитель РМО учителей математики, информатики;
Хужахметов И.И., учитель математики СОШ №2 с. Верхние Киги;
Ахметдинова А.Н., учитель математики СОШ №2 с. Верхние Киги;
Ахмадуллина Д.Р., учитель математики лицея с. Верхние Киги;
Мустафина Н.В., учитель математики СОШ с. Еланлино;
Зарипов А.А., учитель информатики лицея с. Верхние Киги;
Хакимьянова Р.Р., учитель начальных классов СОШ с. Нижние Киги.

Физика, астрономия:
Гирфанов 3.3., директор РЦПИ Отдела образования;
Баймухаметова Г.Л., руководитель РМО учителей физики;
Яхина Г.Р., учитель физики СОШ с. Абзаево;
Галиахметова А.В., учитель математики ООШ д. Юкаликулево.

Русский язык и литература:
Мухарямова И.Д., заведующий РМК Отдела образования;
Фархитдинова И.А., руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 
Сайфуллина Л.А., учитель русского языка и литературы СОШ с. Нижние Киги; 
Хажиева А.З., учитель русского языка и литературы СОШ с. Нижние Киги;
Абзалова А.Р., учитель русского языка и литературы СОШ с. Нижние Киги; 
Кашапова Р.Р., учитель русского языка и литературы СОШ с. Леуза;
Шакирова Ф.Х., учитель русского языка и литературы СОШ с. Леуза;
Саидова А.В., учитель русского языка и литературы СОШ с. Еланлино;
Хажина А.С., учитель русского языка и литературы СОШ д. Старомухаметово; 
Калимуллина Г.Б., учитель русского языка и литературы СОШ д. Старомухаметово; 
Файзуллина С.А., учитель начальных классов СОШ №2 с. Верхние Киги.

Биология, география, химия, экология:
Талипова А.Г., методист РМК Отдела образования;
Фатыхова И.Л., руководитель РМО учителей биологии, химии, географии;
Аминова Д.Г., учитель биологии СОШ №2 с. Верхние Киги;



Фатхутдинова Г.А., учитель биологии лицея с. Верхние Киги;
Гизатуллина А.Р., учитель географии СОШ с. Нижние Киги;
Фахретдинова Г.Ф., учитель географии СОШ д. Старомухаметово;
Гайсина З.К., учитель химии СОШ с. Еланлино;
Вакилова А.К., учитель биологии ООШ д. Кульметово.

История, обществознание, право, экономика:
Мухарямова И.Д., заведующий РМК Отдела образования;
Саитгалина Р.А., руководитель РМО учителей истории, обществознания; 
Шарафутдинова Г.Д., учитель истории и обществознания лицея с. Верхние Киги; 
Нусратуллина И.З., учитель истории и обществознания ООШ д. Юкаликулево; 
Нурмухаметова С.К., учитель истории и обществознания СОШ д. Старомухаметово.

Английский язык:
Мухарямова И.Д., заведующий РМК Отдела образования;
Хилажева Е.Г., руководитель РМО учителей иностранных языков;
Мухутдинова Г.Д., учитель английского языка СОШ №2 с. Верхние Киги; 
Гибадуллина З.Р., учитель английского языка лицея с. Верхние Киги;
Ахтямова А.Х., учитель английского языка СОШ с. Абзаево.

ОБЖ:
Минниханова Ю.И., методист РМК Отдела образования;
Мухаметнуров А.Ф., руководитель РМО преподавателей-организаторов ОБЖ; 
Мунасов И.Р., преподаватель-организатор ОБЖ СОШ №2 с. Верхние Киги.

Физическая культура:
Минниханова Ю.И., методист РМК Отдела образования;
Мингажев Д.Д., руководитель РМО учителей физической культуры;
Гарифьянов В.Р., учитель физической культуры СОШ №2 с. Верхние Киги; 
Уразаева Т.И., учитель физической культуры лицея с. Верхние Киги;
Тавганимов Р.Р., учитель физической культуры лицея с. Верхние Киги.

Технология, предметная линия «Искусство»:
Минниханова Ю.И., методист РМК Отдела образования;
Бурова З.Р., руководитель РМО предметной линии «Искусство», технологии; 
Музафарова А.Д., учитель технологии лицея с. Верхние Киги;
Хакимьянов Р.Р., учитель технологии СОШ с. Нижние Киги;
Зарипова З.И., учитель технологии СОШ с. Нижние Киги.



Приложение №4
к приказу МКУ Отдел образования администрации
МР Кигинский район РБ
от « jJL » 2018 г. № 73D

Список участников с результатами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2018/2019 учебного года 

по класс
(наименование общеобразовательного предмета)

(дата проведения школьного этапа олимпиады)

(наименование организации)

(общее количество участников школьного этапа по общеобразовательному предмету)

№
п\п Фамилия Имя Отчество Пол

Дата
рождени

я

Г ражданств 
о

Ограниченн
ые

возможност 
и здоровья 

(имеются/не 
имеются)

Полное наименование образовательной 
организации (по уставу)

Класс
обучени

я

Статус
участника

Результат
(балл)

1

2

3

4

Руководитель ОУ (подпись) /ФИО/


