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О проведении школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Уважаемые руководители!

В соответствии0 сГ приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18. {1.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийской олимпиады школьников» а также в целях 
развития интереса обучающихся к приобретению глубоких знаний, 
целенаправленного выявления одарённых и способных детей в 
общеобразовательных учреждениях и их дальнейшего интеллектуально
творческого развития, отдел образования администрации МР «Улётовский 
район» информирует Вас о проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в срок с 28 сентября по 02 ноября 2018 года по 20 
общеобразовательным предметам.

Школьный этап олимпиады йроводится по разработанным предметно
методическими комиссиями ОУ олимпиады зданиям, основанным на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углублённого уровня и соответствующей направленности 
(профиля), для 4-11 классов.

Срок окончания школьного этапа олимпиады -  не позднее 02 ноября 2020 
года.

В связи с этим, руководителям издать соответствующий приказ о 
проведении школьного этапа олимпиады с назначением ответственного 
должностного лица.

Должностному лицу (школьному координатору олимпиады): 
-заблаговременно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
олимпиады1 по каждому общеобразовательному предмету, а также о 
настоящем Порядке и утверждённых требованиях к организации и 
проведению щкольного этапа плимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, определить квоты победителей и призёров школьного этапа



олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Согласно п. 14 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" (пр.
Минобразования РФ № 1252 от 18.11.2013 г.) Родитель (законный 
представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в 
срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады 
в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и 
предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие1 на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть Интернет). Своевременно разместить в сети Интернет на сайте 0 0 : 
график проведения школьной олимпиады, формы заявлений на участие в 
олимпиаде (ах), формы апелляции, формы согласия представителя субъекта о 
персональных данных участника, инструкции для участников олимпиад, 
квоты победителей и призеров, протоколы проведения школьного этапа 
олимпиад по каждому общеобразовательному предмету.
Официальный сайт Всероссийской олимпиады школьников:

http://vserosolvmp.rudn.ru/

Приложение: методические рекомендации школьного этапа ВсОШ
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