
 

 

Олимпиадное движение школьников  

2018-2019 учебный год 

Стартовал школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г.  №1252 

 «Об  утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015г.  №1488 

 «О внесении изменений в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252» 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 28.09.2018 № 01-21/1780 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году» 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 04.09.2018 № 01-23/1525 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году» 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 27.08.2018 № 01-20/1576 «Об 

организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2019 учебном году» 

Приказ министерства образования Оренбургской области от 09.08.2018 № 01-21/1489 «Об 

обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году» 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Приказ Управления образования администрации МО Ташлинский район от 12.09.2018 № 

331 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» 

Приказ Управления образования администрации МО Ташлинский район от 30.08.2018 № 

314а «Об организации подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2019 учебном году» 

Приказ Управления образования администрации МО Ташлинский район 20.08.2018 № 

300а «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году» 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Приказ МБОУ Кинделинская СОШ от 11.09.2018 № 50 «О проведении школьного 

этапа и участии в  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году» 

 

Организатор школьного этапа – Казакова Светлана Михайловна, заместитель 

директора по УВР. Контактный телефон: 8(35347)2-99-34  

На методическом сайте Всероссийской олимпиады школьников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» http://olymp.apkpro.ru на 

странице «Методические материалы», в разделе «Материалы по предметам» размещены 

«Методические рекомендации по разработке заданий и требований к проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 

учебном году» (далее – рекомендации). 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, описание процедуры регистрации участников 

олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. Рекомендации можно скачать по ссылке: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp   

О статусе диплома победителя и призера заключительного этапа ВсОШ 

(смотреть) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

Школьный этап 

Муниципальный этап  
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