Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

ПРИКАЗ
30 августа 2018 года

№ 960
Воронеж

О проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от
17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 1435) (далее –
Порядок), от 28.06.2013 № 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»
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый состав регионального организационного
комитета для проведения

всероссийской олимпиады школьников в

2018/2019 учебном году на территории Воронежской области (далее региональный оргкомитет).
2.

Возложить

функции

регионального

оператора

проведения

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году на
территории
учреждение

Воронежской

области

дополнительного

на

государственное

профессионального

бюджетное
образования
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Воронежской области «Институт развития образования» (далее – ВИРО,
региональный оператор).
3. Провести с 01 сентября по 14 октября 2018 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады)
для

обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования по следующим общеобразовательным
предметам:
- 4 классы - русский язык и математика;
- 5-11 классы - химия, физика, информатика и ИКТ, биология,
экология, математика, география, экономика, русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык,
китайский язык, итальянский язык, история, обществознание, право,
технология, астрономия, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), искусство (мировая художественная культура –
МХК).
4. Провести с 21 октября по 18 ноября 2018 года муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальный этап
олимпиады) по следующим общеобразовательным предметам: химия,
физика,

информатика,

биология,

экология,

математика,

география,

экономика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык,
французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский язык,
история, обществознание, право, технология, астрономия, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство
(мировая художественная культура – МХК) для обучающихся 7-11 классов
организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
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5. Утвердить прилагаемые сроки проведения муниципального этапа
олимпиады.
6.

Создать

региональную

предметно-методическую

комиссию

олимпиады в срок до 05 октября 2018 года.
7. Региональному оператору (Савинков) осуществить мероприятия по
организации

и

информационно–технологическому

сопровождению

муниципального этапа олимпиады.
8. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:
8.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки
школьного и муниципального этапов олимпиады и проведение их строго в
соответствии с Порядком.
8.2.

Сформировать

и

утвердить

составы

оргкомитетов,

жюри

школьного и муниципального этапов олимпиады, а также муниципальных
предметно-методических комиссий олимпиады.
8.3. Разработать и утвердить организационно-технологическую модель
проведения муниципального этапа олимпиады.
8.4.

Провести

муниципальный

этап

олимпиады

по

заданиям,

направленным региональным оператором, строго в вышеуказанные сроки.
8.5.

Назначить

ответственного

за

сохранность

и

обеспечение

конфиденциальности заданий муниципального этапа олимпиады (при
дешифрации пакетов с заданиями и их тиражировании) и направить
приказ о назначении региональному оператору в срок до 20 сентября 2018
года на адрес электронной почты olimpiada@viro36.ru.
8.6. Обеспечить доступ к местам проведения муниципального этапа
олимпиады, в том числе в период подачи и рассмотрения апелляций,
общественным наблюдателям.
8.7. Предоставить в электронном виде согласно приложению 3
настоящего приказа отчеты о проведении школьного и муниципального
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этапов олимпиады в секретариат регионального оргкомитета в срок до 15
декабря 2018 года на адрес электронной почты olimpiada@viro36.ru.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Салогубову Н.В.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

О.Н. Мосолов

