
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел  образования Ворошиловского района города   

Ростова-на-Дону» 

 

                                      
 

ПРИКАЗ 

 
«12» сентября 2018                                         № 313 

                    

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников   

в 2017-2018 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 17.11.2016 (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1435), 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 10.12.2014 №762 «Об утверждении положения  

о проведении Всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ростовской области», в целях реализации мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей в общеобразовательных 

учреждения города Ростова-на-Дону,    приказом  Управления образования 

города Ростова-на-Дону «О  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в Ростове-на-Дону в 2018-2019 учебном году» УОПР 

№-568  от 10.09.2018,   в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, пропаганды научных знаний, создания оптимальных условий 

для поддержки талантливых и одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников с 15.09.2018 по 31.10.2018 г. согласно 

графика школьного этапа ВСОШ, утвержденного Управлением образования 

города Ростова-на-Дону (приложение 1). 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного 

этапа ВСОШ в районе в 2018-2019 учебном году главного специалиста 

отдела образования Чернечикову Л.З. и руководителя  МО зам. директоров 

по реализации программы «Одаренные дети» Ворошиловского района 

 Маслову Е.В. 



3. Ответственным за организацию и проведение олимпиады: 

3.1. Осуществить контроль за соблюдением регламента проведения 

школьного этапа ВСОШ в общеобразовательных учреждениях 

Ворошиловского района, своевременным предоставлением отчетных 

документов организатору школьного этапа - МКУ ИАЦО. 

3.2. Обеспечить контроль за публикацией отчетной информации  

и отсканированных копий олимпиадных заданий победителей и призеров  

на сайтах образовательных учреждений, в том числе протоколов жюри. 

3.3. Обеспечить информационную безопасность в период проведения 

школьного этапа олимпиады. 

3.4. Предоставить сводную информацию по итогам участия школьников 

 в школьном этапе ВСОШ в МКУ ИАЦО в срок до 05.11.2018  в электронном 

виде на электронный адрес metodist-rostov@mail.ru. 

4. Руководителям районных предметных методических объединений 

обеспечить передачу запакетированных по параллелям ответов участников 

олимпиад школьного этапа ВСОШ  

и запакетированных протоколов регистрации участников предметных 

олимпиад  по итогам завершения каждой из предметных олимпиад в МКУ 

ИАЦО, каб.512 с 16.00 до 18.00. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

5.1. Осуществить информирование всех участников образовательного 

процесса о сроках, порядке и местах проведения школьного этапа ВСОШ  

в 2018-2019 учебном году. 

5.2. Обеспечить открытость и доступность информации по организации и 

проведению школьного этапа ВСОШ. 

5.3. Осуществить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с нормативными документами по порядку проведения ВСОШ 

и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

 и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей,  

а также отсканированных копий их олимпиадных работ, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в подведомственных учреждениях. 

5.4. До начала соответствующей олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету провести инструктаж участников 

олимпиады о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций  

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

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

5.5. Обеспечить условия для проведения предметных олимпиад  

в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями  

к проведению школьного этапа ВСОШ. 

5.6. Обеспечить свободный доступ общественных наблюдателей, имеющих 

аккредитацию. 

5.7. Обеспечить тиражирование и комплектование олимпиадных 

материалов по числу участников, а также сканирование олимпиадных работ 
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победителей и призеров с указанием их персональных данных, публикацию 

их на сайте образовательного учреждения. 

5.8 Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа. 

5.9. Обеспечить передачу запакетированных по параллелям ответов 

участников олимпиад школьного этапа ВСОШ  

и запакетированных протоколов регистрации участников предметных 

олимпиад  по итогам завершения каждой из предметных олимпиад 

руководителям районных предметных методических объединений. 

5.10. Разместить на сайте образовательного учреждения итоговые 

протоколы жюри и апелляционных комиссий, рейтинг результатов участия 

обучающихся с присвоением ранга «победитель», «призер» или «участник». 

5.11. Подготовить поощрительные грамоты на победителей и призеров 

школьного этапа и организовать награждение до 3.11.2018 года. 

   5.12. Предоставить сводную информацию по итогам участия школьников  

 в школьном этапе ВСОШ в МКУ «Отдел образования Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону» Чернечиковой Л.З в срок до 03.11.2018 года  

в электронном виде (obrazowanie@mail.ru). 

   6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  

МКУ «Отдел образования  

Ворошиловского района  

города Ростова-на-Дону»                                                        И.Ю. Микова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернечикова Л.З. 

231-08-49 



Приложение 1 

График проведения школьного этапа ВСОШ 

 

Предмет Дата Время 

начала  

Передача материалов 

ВСОШ в ОУ 

(задания в 9.00 и ключи в 

17.00 в день проведения 

олимпиады) 

Даты 

проверки 

ВСОШ 

Дата 

опубли-

кованияп

редва-

ритель-

ныхпрот

око-лов 

Дата 

подачи 

апелляци-

онных 

заявлений 

Дата 

заседания 

апелляци-

онной 

комиссии 

(14.00 час.) 

Дата 

опубликования 

итоговых 

протоколов и 

сдачи отчетных 

документов в 

МКУ ИАЦО  

Обществознание 15 сентября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 17-19 

сентября 

20.09.18 с 21 по 

24.09.18 

25.09.18 26.09.18 

Право 22 сентября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 24-25 

сентября 

26.09.18 с 27 по 

29.09.18 

01.10.19 02.10.18 

Испанский язык 24 сентября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

25-26 

сентября 

27.09.18 с 28.09 по 

01.10.18 

02.10.18 03.10.18 

Немецкий язык 25 сентября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

26-27 

сентября 

28.09.18 с 29 по 

02.10.18 

03.10.18 04.10.18 

Химия 26 сентября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

27-28 

сентября 

29.09.18 с 01 по 

03.10.18 

04.10.18 05.10.18 

МХК 27 сентября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

28-29 

сентября 

01.10.18 с 02 по 

04.10.18 

05.10.18 06.10.18 

Экономика 28 сентября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

29.09.- 

01.10.18 

02.10.18 с 03 по 

05.10.18 

08.10.18 09.10.18 

Русский язык 29 сентября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 1-3 

октября 

04.10.18 с 5 по 

8.10.18 

09.10.18 10.10.18 

Русский язык 4 

класс 

29 сентября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 1-3 

октября 

04.10.18 с 5 по 

8.10.18 

09.10.18 10.10.18 

Английский язык 1 октября 14.00 Электронная почта 2-4 05.10.18 с 6 по 10.10.18 11.10.18 



ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 
октября 9.10.18 

История 2 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

3-5 

октября 

06.10.18 с 8 по 

10.10.18 

11.10.18 12.10.18 

Астрономия 3 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

04.10.18 05.10.18 с 8 по 

10.10.18 

11.10.18 12.10.18 

География 8 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

9-10 

октября 

11.10.18 с 12 по 

15.10.18 

16.10.18 17.10.18 

Физика 9 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

10-11 

октября 

12.10.18 с 13 по 

16.10.18 

17.10.18 18.10.18 

Экология  10 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

11-12 

октября 

13.10.18 с 15 по 

17.10.18 

18.10.18 19.10.18 

Французский 

язык 

11 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

12-13 

октября 

15.10.18 с 16 по 

18.10.18 

19.10.18 20.10.18 

ОБЖ 12 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

13-15 

октября 

16.10.18 с 17 по 

19.10.18 

22.10.18 23.10.18 

Физическая 

культура 

13 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

15-16 

октября 

17.10.18 с 18 по 

20.10.18 

22.10.18 23.10.18 

Технология 15 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

16-17 

октября 

18.10.18 с 19 по 

22.10.18 

23.10.18 24.10.18 

Биология 16 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

17-18 

октября 

19.10.18 с 20 по 

23.10.18 

24.10.18 25.10.18 

Литература 17 октября 14.00 Электронная почта 

ответственного за проведение 

ВСОШ в районе 

18-20 

октября 

22.10.18 с 23 по 

25.10.18 

26.10.18 27.10.18 

Математика 20 октября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 22-23 24.10.18 с 25 по 29.10.18 30.10.18 



октября 27.10.18 

Математика 4 

класс  

20 октября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 22-23 

октября 

24.10.18 с 25 по 

27.10.18 

29.10.18 30.10.18 

Информатика 22 октября 14.00 https://vpr.statgrad.org/ 23-24 

октября 

25.10.18 с 26 по 

29.10.18 

30.10.18 31.10.18 

 

Примечание:  

 Время отправки олимпиадных заданий в день проведения олимпиады в 9.00. 

 Время отправки ключей в день проведения олимпиады в 17.00.  

 Время проведения заседаний апелляционных комиссий в 14.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


