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Об организации проведения
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018/19
учебном году
Отдел образования администрации Шпаковского муниципального рай
она Ставропольского края в соответствии с письмом министерства образова
ния Ставропольского края от 18.10.2018 года №02-20/9736 «Об организации
проведения муниципального этапа ВсОШ в 2018/19 учебном году», п. 3 По
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиа
да), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее - Порядок), в 2018/19 учеб
ном году всероссийская олимпиада школьников в Шпаковском районе проводится
по 20 общеобразовательным предметам (математика, русский, иностранный язык
(английский, испанский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, эко
логия, география, астрономия, литература, история, обществознание, эконо
мика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая куль
тура, технология, основы безопасности жизнедеятельности).
Приказом министерства от 20 сентября 2018 года № 1446 - пр утвер
жден график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2018/19 учебного года (далее - муниципальный этап олимпиады)
в Ставропольском крае, согласно которому муниципальный этап олимпиады
пройдет с 08 по 30 ноября 2018 года.
В соответствии с пунктом 5 Порядка организатором муниципального
этапа олимпиады является отдел образования администрации Шпаковского
муниципального района.
Время начала олимпиады на муниципальном этапе - 10.00 часов по мос
ковскому времени.
Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным регио
нальными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным
предметам, по которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на со
держании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про
филя), для 7 - 1 1 классов (п. 44 Порядка).
В соответствии с п. 46 Порядка на муниципальном этапе олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное уча

стие:
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, на
бравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады коли
чество баллов, установленное организатором муниципального этапа олим
пиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдуще
го учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.
При этом победители и призеры муниципального этапа предыдущего
года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более стар
ших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олим
пиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который
они выбрали на муниципальном этапе олимпиады (п. 47 Порядка).
В случае прохождения на муниципальный этап олимпиады участников
школьного этапа олимпиады, выполнявших олимпиадные задания, разрабо
танные для более старших классов по отношению к тем, в которых они про
ходят обучение, данные участники выполняют олимпиадные задания, разра
ботанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
Напоминаем, что на основании приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников» на всех этапах проведения
муниципального этапа организаторам необходимо обеспечить присутствие
аккредитованных общественных наблюдателей.
Просим вас в срок не позднее 22 октября 2018 года 14.00 час. перевести
всех победителей и призеров муниципального этапа прошлого учебного года,
желающих принять участие в олимпиаде в текущем году на портале ВсОШ, а
также сообщить об этом по телефону 6-06-10, 8-919-740-67-39 Переверзевой
Евгении Владимировне.
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