БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАБЫ
ОФО КАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

М0ГАРИФ ИДАРАЛЫГЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
STtL

20 У ^г.

Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18Л 1.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.03.2015 г. № 249
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников», от 17.12.2015 г. № 1488 «Изменения, которые вносятся в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в общеобразовательных учреждениях городского округа
город Уфа Республики Башкортостан в 2018-2019 учебном году школьный
этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) по
общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология,
география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная
культура), испанский язык, история, китайский язык, литература, математика,
немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание,
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, французский
язык, химия, экология, экономика.
2. Утвердить требования к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году
(Приложение № 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2).
4. Утвердить состав предметно-методических комиссий по
подготовке
и
проведению
школьного
этапа
Олимпиады
(Приложение № 3) и состав жюри (Приложение № 4).
5. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение № 5).
6. МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» ГО
г. Уфа РБ обеспечить работу «горячих линий» по вопросам организации и
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады.

7. Начальникам районных управлений (отделов) образования:
- обеспечить проведение Олимпиады согласно Положению о
Всероссийской олимпиаде школьников;
- сформировать состав организаторов в аудиториях из числа
педагогов других образовательных учреждений района по предмету, не
совпадающему с предметом Олимпиады.
8. Руководителям образовательных учреждений:
- провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и
в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады;
проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и времени
проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении с
«Порядком
проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию
олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности,
охраны жизни и здоровья детей при проведении предметных олимпиад;
- назначить общественных наблюдателей при проведении школьного
этапа Олимпиады (на основании приказа Министерства образования и науки
РФ от 28 июня 2013 г. № 491).
9. Ответственным за отправление заданий Олимпиады по всем предметам
и ключей к ним назначить Тарасову Ю.Ф., заведующего отделом по работе с
одаренными детьми МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г. Уфа РБ.
10. Ответственность за объективность проведения и независимой оценки
работ возложить на начальников районных управлений (отделов) образования.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела общего и дополнительного образования Управления образования
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Басенко И.Ю. и директора МБОУ ДО «Научно-информационно-методический
центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Шеину О.В.

Начальник Управления

Е.Р. Хаффазова

Приложение 1
к приказу Управления образования
Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан
от
2018 г. № 3£2

ТРЕБОВАНИЯ
к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17.12.2015 г. № 1488
«Изменения, которые вносятся в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников».
2. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету проводится по единым для всех образовательных организаций
заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями. Задания для
участников олимпиады направляются в образовательные организации в
электронном виде через информационную систему в первый день, указанный в
графике проведения школьного этапа по данному предмету.
Начало Олимпиад - в 13.00 ч.
3. Требования публикуются на официальном сайте олимпиады
(ufa-edu.ru) не позднее, чем за 7 дней до даты проведения олимпиады по
данному общеобразовательному предмету. Указанные требования определяют:
форму проведения школьного этапа олимпиады: количество туров,
продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету
отдельно по классам (параллелям);
специальное оборудование, необходимое для проведения туров
школьного этапа олимпиады.
Требования содержат информацию:
о комплектах заданий по классам (параллелям);
о порядке подведения итогов по классам (параллелям);
о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий
олимпиады справочных материалов, средств связи и вычислительной техники.
4. План-график проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в каждой общеобразовательной организации
устанавливается
ее
руководителем
в
соответствии
с
графиком,
опубликованным на официальном сайте олимпиады. План-график включает
указание времени и места проведения олимпиады в каждом классе (параллели)
по каждому общеобразовательному предмету.
5. Для проведения олимпиады установлены следующие правила: участие
на школьном этапе олимпиады - индивидуальное и добровольное, отношение к
участникам должно быть предельно корректным и уважительным.
6. Перед началом проведения туров школьного этапа олимпиады
проводится краткий инструктаж: участникам сообщается о продолжительности

туров, правилах поведения и правилах оформления работ, сроках подведения
итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами,
принять участие в разборе заданий). Для выполнения заданий олимпиады во
время проведения письменного тура участники с одинаковыми заданиями
рассаживаются, по возможности, за разные парты.
7. В течение 3 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету жюри должно ознакомить участников
олимпиады с предварительными результатами проверки их работ, провести
разбор заданий и их решений, дать пояснения по критериям оценивания и
рассмотреть все возникшие вопросы, связанные с проверкой и оцениванием
работ. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных с
оценкой работы или подсчётом баллов, данные ошибки устраняются в рабочем
порядке.
8. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в
электронной форме) передаются жюри в городской оргкомитет олимпиады
через информационную систему в течение трех рабочих дней по каждому
общеобразовательному предмету.

Приложение 2
к приказу Управления образования
Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан
от 3-1
2018 г. № 3 ^ ^

Состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
1. Председатель оргкомитета - Басенко И.Ю., начальник отдела общего и
дополнительного образования Управления образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Заместитель председателя - Шеина О.В., директор МБОУ ДО «Научноинформационно-методический центр» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
3. Секретарь - Тарасова Ю.Ф., заведующий отделом по работе с
одаренными детьми МБОУ ДО «НИМЦ».
4. Члены оргкомитета:
• Абашкина О.А., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Акманова Г.Р., доцент кафедры общей физики Башкирского
государственного университета, кандидат физико-математических наук;
• Арсланова Л.Ф., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ»
Ленинского района;
• Бадыков С.Р., учитель информатики МБОУ «Ордена Дружбы народом
Гимназия № 3 им. А.М. Горького» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
• Беляева Е.Е., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Бережная С.Г., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ»
Кировского района;
• Вагапова Р.А., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Галиева Г.Ф., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Гильдин А.Г., учитель информатики МБОУ «Инженерный лицей № 83
им. Пинского М.С. УГНТУ» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
• Еникеева С.К., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Камалдинова И.В., заведующий методическим отделом МБОУ ДО
«НИМЦ» Советского района;
• Кургинянц Я.Н., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Лобова Ю.Г., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Миронова О.В., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
• Насырова Е.В., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ»
Демского района;
• Нигматуллин А.Ф., декан географического факультета Башкирского
государственного университета, кандидат географических наук, доцент;
• Рощупкина Е.С., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;

Суфьянова О.В., заведующий методическим отделом МБОУ ДО
«НИМЦ» Калининского района;
Трусова Е.И., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ»
Орджоникидзевского района;
Хайбуллина А.Д., методист МБОУ ДО «НИМЦ»;
Черепанов С.М., руководитель РМО учителей ОБЖ Орджоникидзевского
района;
Чернова Н.Ж., заведующий методическим отделом МБОУ ДО «НИМЦ»
Октябрьского района;
Руководители общеобразовательных организаций.

Приложение 5
к приказу Управления образования
Администрации городского округа
г. Уфа Республики Башкортостан
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График проведения всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап
2018-2019 учебный год
№

Предмет

1

Классы

Дата проведения

Ответственные

Английский язык

5-11

17 октября

2

Астрономия

8-11

10 октября

3

Биология

5-11

19 сентября

4

География

5-11

23 октября

5

Информатика и ИКТ

5-11

6 октября
13 октября

6

Искусство

5-11

08 октября

7

Испанский язык

5-11

25 сентября

8

История

5-11

03 октября

9

Китайский язык

5-11

25 сентября

10

Литература

5-11

21 сентября

11

Математика

4-11

01 октября

12

Немецкий язык

5-11

12 октября

13

ОБЖ

8-11

26 сентября

14

Обществознание

6-11

09 октября

15

Право

8-11

28 сентября

16

Русский язык

4-11

19 октября

17

Технология

5-11

22 октября

18

Физика

7-11

16 октября

Тарасова Ю.Ф.,
Вагапова Р.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Акманова Г.Р.,
Беляева Е.Е.
Тарасова Ю.Ф.,
Лобова Ю.Г.,
Рощупкина Е.С.
Тарасова Ю.Ф.,
Нигматуллин А.Ф.
Тарасова Ю.Ф.,
Тильдин А.Г.,
Бадыков С.Р.
Тарасова Ю.Ф.,
Галиева Г.Ф.
Тарасова Ю.Ф.,
Вагапова Р.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Абашкина О.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Вагапова Р.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Хайбуллина А. Д.
Тарасова Ю.Ф.,
Кургинянц Я.Н.
Тарасова Ю.Ф.,
Вагапова Р.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Черепанов С.М.
Тарасова Ю.Ф.,
Абашкина О.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Абашкина О.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Хайбуллина А.Д.
Тарасова Ю.Ф.,
Галиева Г.Ф.
Тарасова Ю.Ф.,
Акманова Г.Р.,

19
20

Физическая культура

5-11

26-27 октября

Французский язык

5-11

18 сентября

21

Химия

9-11

25 октября

22

Экология

5-11

15 октября

23

Экономика

9-11

24 октября

Беляева Е.Е.
Саяхова Л.Н.
Тарасова Ю.Ф.,
Вагапова Р.А.
Тарасова Ю.Ф.,
Миронова О.В.
Тарасова Ю.Ф.,
Лобова Ю.Г.,
Рощупкина Е.С.
Тарасова Ю.Ф.,
Абашкина О.А.

