
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

• </О .Л О /с?  №
г. Курск

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников и областной олимпиады школьников в Курской области

в 2018/2019 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 
комитета образования и науки Курской области от 6 июня 2014 г. №1-638 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников и Порядка проведения областной олимпиады школьников в 
Курской области», в рамках реализации мероприятий «Выявление и 
поддержка одаренных детей» подпрограммы «Реализация дополнительного 
образования и системы воспитания детей» государственной программы 
«Развитие образования в Курской области», утвержденной Постановлением 
Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады в установленные сроки (приложение 
№ 1).

2. Утвердить состав региональных предметно-методических 
комиссий всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады в 
2018/2019 учебном году (приложение №2).

3. Региональным предметно-методическим комиссиям:
3.1. обеспечить разработку олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету (тексты заданий, подробные критерии 
оценивания с указанием количества баллов за каждый ответ) для каждой 
параллели классов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и областной олимпиады в срок до 25 октября 2018 г.;



3.2. утвердить перечень олимпиадных заданий муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады на 
заседаниях предметно-методических комиссий, в срок до 25 октября 2018 
года направить протоколы заседаний комиссий и комплекты олимпиадных 
заданий в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»;

3.3. совместно с ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Подчалимова Г.Н.) разработать требования к проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 
соответствии с методическими рекомендациями центральных предметно
методических комиссий в срок до 19 октября 2018 года.

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов:

4.1. создать для проведения муниципального этапа оргкомитет и жюри, 
обеспечить условия для выполнения ими возложенных на них функций;

4.2. провести необходимую организационную работу по подготовке и 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
областной олимпиады в указанные сроки:

- проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, расположенных на территории 
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и областной 
олимпиады, а также о Порядках проведения всероссийской олимпиады 
школьников и областной олимпиады школьников,

- провести олимпиаду в соответствии с требованиями к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, разработанные региональными предметно
методическими комиссиями;

4.3. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и областной олимпиады школьников, о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»);

4.4. получить зашифрованные задания для проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 7 
ноября 2018 г. по адресу ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования», г. Курск, ул. Садовая, 31, каб. №8, лаборатория «Интеллект» 
(приложение №3).

4.5. разместить после проведения олимпиады на официальных сайтах 
муниципальных органов управления образованием в сети «Интернет» 
итоговый протокол, утверждающий рейтинг участников олимпиады, рейтинг



победителей и призеров в течение трех дней после завершения работы 
апелляционной комиссии по предмету олимпиады, осуществляя обработку 
персональных данных участников Олимпиады в соответствии с 
требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями и 
дополнениями);

4.6. назначить ответственных лиц за заполнение электронной базы 
участников муниципального этапа олимпиад и предоставить о них 
информацию до 12.11.2018 г. в ОГБУ ДПО КИРО; осуществить 
предоставление результатов участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады в 
электронную базу на сайте http://kiro46.ru/, а также на бумажном носителе в 
соответствии с установленной формой и установленными сроками 
представления информации (приложения №3,4,5).

5. Ответственность за неразглашение содержания материалов по 
проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 
областной олимпиады возложить на руководителей и членов предметно
методических комиссий, ответственных за разработку заданий, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов

6. Ответственность за хранение и выдачу материалов по проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областной 
олимпиады возложить на ректора ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 
образования» Г.Н. Подчалимову.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова.

И.о. председателя комитета JLB. Карачевцева

Комитет образования и не./ 
Курской области

http://kiro46.ru/


Приложение №1 
к приказу комитета образования и науки

Курской области 
от «ОХ» октября 2018 г. №

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады в Курской области 
в 2018/2019 учебном году

Наименование олимпиады Дата проведения
Русский язык 12 ноября 2018 г.
Астрономия 13 ноября 2018 г.
Основы православной культуры 14 ноября 2018 г.
Технология 16, 17 ноября 2018 г.
Химия 17 ноября 2018 г.
Французский язык 19 ноября 2018 г.
Биология 20 ноября 2018 г.
Физика 21 ноября 2018 г.
Обществознание 22 ноября 2018 г.
Физическая культура 23,24 ноября 2018 г.
Экология 26 ноября 2018 г.
Искусство (мировая художественная 
культура) 26 ноября 2018 г.
Право 27 ноября 2018 г.
Математика 28 ноября 2018 г.
Краеведение 29 ноября 2018 г.
Основы безопасности 
жизнедеятельности 30 ноября, 1 декабря 2018 г.

Немецкий язык 1 декабря 2018 г.
Г еография 3 декабря 2018 г.
История 4 декабря 2018 г.
Информатика и ИКТ 6 декабря 2018 г.
Английский язык 7 декабря 2018 г.
Литература 8 декабря 2018 г.
Экономика 10 декабря 2018 г.
Черчение 10 декабря 2018 г.
Математика и русский язык 
(начальные классы) 4 апреля 2019 г.



Приложение №3
к приказу комитета образования и науки Курской области 

к приказу комитета образования и науки
Курской области 

от «2 » октября 2018 г. № 1-989

График предоставление результатов участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады

Наименование олимпиады Дата проведения
Русский язык 15 ноября 2018 г.
Астрономия 16 ноября 2018 г.
Основы православной культуры 19 ноября 2018 г.
Технология 21 ноября 2018 г.
Химия 21 ноября 2018 г.
Французский язык 22 ноября 2018 г.
Биология 26 ноября 2018 г.
Физика 27 ноября 2018 г.
Обществознание 28 ноября 2018 г.
Физическая культура 29 ноября 2018 г.
Экология 30 ноября 2018 г.
Искусство (мировая художественная 
культура) 30 ноября 2018 г.

Право 3 декабря 2018 г.
Математика 3 декабря 2018 г.
Краеведение 4 декабря 2018 г.
Основы безопасности 
жизнедеятельности 6 декабря 2018 г.

Немецкий язык 5 декабря 2018 г.
Г еография 10 декабря 2018 г.
История 10 декабря 2018 г.
Английский язык 13 декабря 2018 г.
Литература 13 декабря 2018 г.
Экономика 13 декабря 2018 г.
Черчение 13 декабря 2018 г.
Математика и русский язык 
(начальные классы) 9 апреля 2019 г.



Приложение №4 
к приказу комитета образования и науки 

Курской области 
от « октября 2018 г. №

Форма предоставления результатов участников муниципального этапа ВсОШ и областной олимпиады

Рейтинг участников муниципального этапа ВсОШ /областной олимпиады
Муниципальное образование_________
Предмет___________________________
Класс

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата
рождения

Муниципальное
образование

Наименовании 0 0  (по 
уставу)

Класс
обучения

Статус участника 
(победитель, 

призер, участник)

Балл



Приложение №5 
к приказу комитета образования и науки

Курской области 
от « 2» октября 2018 г. №1-989

Информация об ответственных лицах, заполняющих электронную базу участников муниципального этапа ВСОШ и
областной олимпиады

Предоставить до 12.11.2018 по адресу электронной почты intellect@kiro46.ru 
с пометкой в теме письма «Ответственный за заполнение базы данных»

№
п/п

Ф.И.О. полностью Место работы, 
должность

Предмет олимпиады Номер мобильного и 
рабочего телефонов

mailto:intellect@kiro46.ru

