
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

14.09.2018  пос. Сатинка №441-р  

       

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 18.11.2013 № 1252, Порядком проведения школьного 

и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников на 

территории Сампурского района, утвержденного распоряжением 

Администрации района от 05.11.2014 № 44-р, а также в   целях выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых детей, развития у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, оценки знаний, умений и 

навыков:            

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников (далее – школьного этапа Олимпиады) в 2018-2019 учебном го-

ду:  

- 5- 11 классы: 

01.10.2018 - астрономия; 

02.10.2018 - право; 

03.10.2018 - физическая культура; 

04.10.2018 - экономика; 

05.10.2018 - химия; 

06.10.2018 - обществознание; 

08.10.2018 - английский язык;  

09.10.2018 -  литература; 

10.10.2018 - немецкий язык;  

11.10.2018 - биология;  

12.10.2018 - русский язык; 

13.10.2018 - экология; 

15.10.2018 - физика;  

16.10.2018 - математика; 

17.10.2018 - информатика и информационно-коммуникационные технологии;  

18.10.2018 - география; 

19.10.2018 - история; 

20.10.2018 - технология;  

22.10.2018 -  основы безопасности жизнедеятельности; 

23.10.2018 - искусство (мировая художественная культура); 

24.10.2018 - французский язык; 

25.10.2018 - испанский, итальянский, китайский. 

- 4 классы: 

24.10.2018 - русский язык; 
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25.10.2018 – математика. 

2. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиа-

ды, равную не более 30 процентов от общего количества участников школьного 

этапа по классам (группе классов) по каждому общеобразовательному  предме-

ту. 

3. Утвердить места проведения школьного этапа Олимпиады в 2018 - 

2019 учебном году:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение «Сатинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Са-

тинская СОШ», Медненский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Периксинский 

имени Героя Советского Союза С.М.Антонова филиал МБОУ «Сатинская 

СОШ», Петровский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Верхоценский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ», Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Се-

рединовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Текинский филиал МБОУ «Са-

тинская СОШ», Ивановский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Бахаревский 

имени Героя Советского Союза Егора Игнатьевича Комбарова филиал МБОУ 

«Сатинская СОШ», Марьевский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», Паново-

Кустовский филиал  МБОУ «Сатинская СОШ», Осино-Лазовский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ», Прудовский филиал МБОУ «Сатинская СОШ». 

4.Утвердить жюри школьного этапа Олимпиады согласно приложению    

№ 1. 

5. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету согласно приложе-

нию № 2 .  

6. Руководителю МБОУ «Сатинская СОШ» В.В.Ветрову:  

6.1. Обеспечить участие обучающихся 4-11 классов  в школьном этапе 

Олимпиады с 01 октября 2018 года по 25 октября 2018 года. 

6.2. Представить в отдел образования администрации района заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем уча-

стии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, рас-

пространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовер-

шеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» до начала проведения школьно-

го этапа Олимпиады. 

6.3. Назначить лиц, ответственных за взаимодействие  с отделом образо-

вания администрации района по вопросам организации школьного этапа Олим-

пиады в местах её проведения, создание и формирование банка данных участ-

ников школьного этапа Олимпиады, получение, сохранность и  обеспечение 

конфиденциальности содержания олимпиадных заданий и методических мате-

риалов школьного этапа Олимпиады. 

6.4. Издать распорядительные документы об организации работы МБОУ 

«Сатинская СОШ» в период с 01 октября 2018 года по 25 октября 2018 года. 

6.5. Издать распорядительные документы о направлении руководящих и 

педагогических работников  в качестве дежурных организаторов и членов жю-

ри школьного этапа Олимпиады. 
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6.6. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведе-

ния школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьни-

ков на территории Сампурского района и утверждённых требованиях к органи-                                     

зации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету. 

6.7. Назначить ответственных за жизнь и безопасность обучающихся во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

6.8. Размещать своевременно на официальном сайте школы информацию 

о нормативно-правовых документах, ходе и результатах проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

6.9. Представить информацию о проведении школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников до 1 ноября 2018 года в отдел образования адми-

нистрации района согласно приложению № 3. 

6.10. Усилить контроль за организацией школьного этапа Олимпиады и 

подготовкой к нему обучающихся. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы администрации района по социальным вопросам 

И.А.Акимову. 

 

 

Глава района        Н.Н.Евдокимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии направить 

Отдел образования – 2 экз. 

ОУ района  - эл. почтой 
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Управляющий делами                                     ____________________М.В.Якунин 

                                                                           ____________________2018 г. 

Начальник    отдела организационной,    

юридической и кадровой                               _____________________ И.Н.Горбунова 

работы администрации района                     _____________________2018 г. 

                                                                           

Начальник отдела                                           ____________________ И.В.Абрамова 

образования администрации района            ____________________ 2018 г.  
 

Главный специалист отдела образования    ____________________ Е.А.Сертакова   

администрации района                                  _____________________2018 г.  

                                                                           

 

  

   

Е.А.Сертакова   

22 6 79                                     


