
Организационно-технологическая модель (регламент) проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019учебном году 

 

 1. В срок до 04.09.2018 г.: 

 - заместители директоров МОО – члены оргкомитета школьного этапа ВОШ – 

2018 организуют сбор согласий родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных учащихся – участников школьного этапа ВОШ – 2018; 

 - заместители директоров МОО – члены оргкомитета школьного этапа ВОШ – 

2018 принимают от граждан и передают председателю оргкомитета по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году  

(Клюшникова О.Е.) заявления на аккредитацию в качестве общественного 

наблюдателя; 

 - председатель оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году  (Клюшникова О.Е.) 

обеспечивает организацию аккредитации общественных наблюдателей на школьный 

этап ВОШ – 2018 (в пределах своих полномочий). 

 2. В срок до 14.09.2018 г.: 

 - муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают задания 

для проведения школьных олимпиад, в соответствии с методическими 

рекомендациями, размещенными на Информационном портале "Всероссийская 

олимпиада школьников" по адресу в сети "Интернет" http://www.rosolymp.ru/ (раздел 

"Пресс-центр", далее – "Важная информация"); 

 - руководители МОО представляют кандидатуры в состав жюри школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году по 

общеобразовательным предметам (по форме, Приложение №5 к приказу 

Управления образования администрации городского округа Перевозский от 

21.08.2018 г. № 314-ПД). 

 3. В срок до 17.09.2018 г.: 

 - председатель оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году  (Клюшникова О.Е.) с 

обеспечением режима конфиденциальности передает скомплектованные материалы 

заместителям директоров МОО – членам оргкомитета школьного этапа ВОШ – 

2018. 
 4. 18.09 – 12.10.2018 г.: 

 - заместители директоров МОО – члены оргкомитета школьного этапа ВОШ – 

2018 организуют проведение школьных олимпиад согласно утвержденному графику 

(Приложение №3 к приказу Управления образования администрации городского 

округа Перевозский от 21.08.2018 г. № 314-ПД) и проверку олимпиадных работ 

членами жюри школьного этапа ВОШ – 2018. 

 5. В течение 2-х дней после каждой школьной олимпиады: 

 - заместители директоров МОО – члены оргкомитета школьного этапа ВОШ – 

2018 представляют председателю жюри школьного этапа ВОШ – 2018 (Клюшникова 

О.Е.) протоколы проведения школьных олимпиад в 2-х экземплярах (Приложение 

№4 к приказу Управления образования администрации городского округа 

Перевозский от 21.08.2018 г. № 314-ПД); утвержденные протоколы (1 экземпляр) 

возвращаются в МОО для размещения на сайте МОО; 

 - председатель оргкомитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году  (Клюшникова О.Е.) формирует 

http://www.rosolymp.ru/


рейтинги победителей и призеров школьных олимпиад и размещает их на сайте 

Управления образования администрации городского округа Перевозский. 

 6. После утверждения протоколов и формирования рейтингов всех 

школьных олимпиад (завершение школьного этапа ВОШ – 2018): 

 - руководители МОО издают приказы об итогах школьных олимпиад, 

награждают победителей и призеров поощрительными грамотами. 

 

Параллели, участвующие в школьном этапе ВОШ – 2018: 

 

1. Английский язык, 5-11 классы 

2. Астрономия, 7-11 классы 

3. Биология, 6-11 классы 

4. География, 6-11 классы 

5. Информатика и ИКТ, 5-11 классы 

6. История, 5-11 классы 

7. Литература, 5-11 классы 

8. Математика, 4-11 классы 

9. Обществознание, 6-11 классы 

10. ОБЖ, 5-11 классы 

11.  Право, 9-11 классы 

12. Русский язык, 4-11 классы 

13.  Технология, 5-11 классы 

14. Физика, 7-11 классы 

15. Физическая культура, 5-11 классы 

16. Химия, 8-11 классы 

17. Экономика, 5-11 классы 

18. Экология, 5-11 классы 
 


