
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Администрации Одинцовского муниципального района 

 

П Р И К А З     

    18.10.2018г.   №1826 

г. Одинцово       

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе в 

2018/2019 учебном году  
 

   В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252, с учетом изменений, внесенных в Порядок от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488, с приказом Министерства образования Московской области от 

21.09.2018 №2623 «О проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 

2018/2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Одинцовском муниципальном районе в 

2018/2019 учебном году (далее – олимпиада)  (приложение №1). 
 

2. Утвердить график проведения олимпиады (приложение №2). 
 

3. Утвердить график проверки олимпиадных работ (приложение №2). 
 

4. Утвердить порядок рассмотрения апелляционных жалоб по результатам проверки 

заданий олимпиады в Одинцовском муниципальном районе (приложение №3). 
 

5. МБУ ДПО Одинцовскому учебно-методическому центру «Развитие образования» 

(Ю.А. Замолоцких): 

5.1.организовать работу по проведению в 2018/2019 учебном году олимпиады по 

русскому языку, литературе, иностранным  языкам (английскому, немецкому, 

французскому, итальянскому, испанскому, китайскому), математике, информатике и 

ИКТ, физике, астрономии, химии, экологии, биологии, истории, географии, 

экономике, праву, основам предпринимательской деятельности и потребительских 



знаний, физической  культуре, технологии, обществознанию, искусству (мировой 

художественной  культуре), духовному краеведению Подмосковья, основам  

безопасности жизнедеятельности, основам православной культуры; 

5.2.сформировать списки организаторов в аудиториях для проведения предметных 

олимпиад из учителей, не являющихся преподавателями предметов по которым 

проводится олимпиада; 

5.3.сформировать предметные жюри для своевременной и качественной проверки 

работ участников олимпиады; 

5.4.сформировать предметные конфликтные комиссии для рассмотрения апелляций 

по результатам олимпиады; 

5.5.сформировать списки общественных наблюдателей при проведении олимпиады; 

5.6.организовать своевременную работу по внесению персональных данных 

участников олимпиады и результатов выполнения заданий в защищенную 

электронную систему учета («Облако»), размещенную в сети интернет по адресу: 

www.oblako.mgou.ru.  

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

6.1.обеспечить качественную подготовку условий (кабинеты, оборудование и др.) 

для проведения олимпиады; 

6.2.организовать замену уроков учителей, сопровождающих команды обучающихся, 

членам оргкомитета,  предметного жюри, конфликтной комиссии олимпиады; 

6.3.произвести оплату замещенных уроков учителей из фонда оплаты труда 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

6.4 предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете, 

сопровождающим, членам жюри олимпиады, которые были задействованы в 

проведении  муниципального этапа  олимпиады в выходные дни. 

6.5.освободить в установленном порядке обучающихся образовательных 

организаций – участников муниципального этапа Олимпиады от учебной нагрузки 

на дни проведения муниципального этапа Олимпиады, с доведением информации до 

сведения родителей (законных представителей) под подпись. 

6.6.осуществить контроль за проведением с учащимися инструктажа по соблюдению 

правил безопасности в момент следования к месту проведения олимпиады и обратно; 

6.7.возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на 

сопровождающего учителя; 

6.8.обеспечить явку организаторов в аудиториях в дни проведения олимпиады; 

6.9.обеспечить явку членов предметных жюри для своевременной проверки работ 

участников и подведения итогов предметных олимпиад; 

6.10.назначить школьного координатора, ответственного за внесение персональных 

данных участников олимпиады в защищенную электронную систему учета 

(«Облако»), размещенную в сети интернет по адресу: www.oblako.mgou.ru; 

6.11.обеспечить своевременное и качественное предоставление запрашиваемой 

отчетной документации по олимпиаде.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Ю.А. Замолоцких, и.о. директора 

Одинцовского УМЦ  «Развитие образования». 

 

Начальник Управления образования                                                                      А.В. Поляков 

http://www.oblako.mgou.ru/
http://www.oblako.mgou.ru/


 

Приложение №1 

к приказу Управления образования 

   18 .10.2018г.   № 1826    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных предметов, по которым проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

Одинцовском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году 

1. Английский язык 

2. Астрономия 

3. Биология 

4. География 

5. Духовное краеведение Подмосковья 

6. Информатика  

7. История 

8. Итальянский язык 

9. Испанский язык 

10. Китайский язык 

11. Литература 

12. Математика 

13.  Мировая художественная культура 

14.  Немецкий язык 

15.  Обществознание 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности 

17.  Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 

18. Основы православной культуры 

19.  Право 

20.  Русский язык 

21.  Технология 

22.  Физика 

23.  Физическая культура 

24.  Французский язык 

25.  Химия 

26.  Экология 

27.  Экономика 

 

 

 

и.о. директора Одинцовского 

УМЦ «Развитие образования»                                       Ю.А. Замолоцких                   

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

 18 .10.2018г.   №1826 
 

ПОРЯДОК 

рассмотрениям апелляционных жалоб по результатам проверки заданий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе 

1. Апелляционное обжалование проводится в случае несогласия участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Одинцовском муниципальном районе (далее – олимпиада) с выставленными 

баллами. 

2. Для рассмотрения апелляционных жалоб создается комиссия, возглавляемая 

председателем. В состав комиссии входят не менее 3-х членов муниципальной 

предметной комиссии. 

3. Апелляционное обжалование проводится по всем предметам, входящим в перечень 

общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада. 

4. Аудирование, задания с использованием устных ответов и задания 

экспериментального тура не апеллируются. 

5. Участников олимпиады знакомят с правильными ответами (решениями) после 

объявления официальных итогов олимпиады. 

6. Официальным объявлением итогов олимпиады считается размещение на 

информационном сайте Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района и на информационном сайте МБУ ДПО Одинцовского УМЦ 

«Развитие образования» протоколов результатов выполнения олимпиадных заданий по 

конкретному предмету (или рассылка протоколов на электронные адреса учреждений). 

7. Апелляционное обжалование проводится в течение трех рабочих дней после 

объявления итоговых баллов, полученных участниками на муниципальном этапе 

олимпиады по общеобразовательному предмету (по которому подана апелляция). 

8. При рассмотрении апелляционной жалобы комиссией повторно проверяется текст 

решения задачи (текст ответа на вопрос). Устные пояснения участника во время 

рассмотрения апелляции не оценивается. 

9. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб о несогласии с 

выставленными баллами комиссия принимает одно из решений: 

 о сохранении выставленных баллов; 

 о выставлении других баллов. 

10. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии. 

12. Протоколы рассмотрения апелляционных жалоб утверждаются председателем 

комиссии и служат основанием для внесения соответствующих изменений в итоговые 

ведомости и подведение итогов олимпиады. 

 

 

 



 

 

ФОРМА АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Председателю муниципальной комиссии по 

организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории 

Одинцовского муниципального района Московской 

области Полякову А.В. начальнику Управления 

образования Администрации Одинцовского 

муниципального района 

____________________________________________________ 
                                                                      ФИО ученика, подающего апелляцию(полностью) 

____________________________________________________ 
                                                                   Учреждение, класс, предмет 

 

 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

Прошу Вас пересмотреть мои результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по   ____________________________, так как я не согласен (на) 
                                                                           предмет  

с выставленными  мне баллами по заданиям __________________________________.  
                                                                                                            номера заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»______________2018 г.                                        __________________ /______________________/ 

 


