
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

29.08.2018                 г. Тамбов №2256 

 
Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный, муниципальный, региональный этапы 

всероссийский олимпиады школьников в 2018/19 учебном году для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по общеобразовательным предметам: математике, 

русскому языку, иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой художественной 

культуре), физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2018/19 учебном году для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования по общеобразовательным предметам: 

математике, русскому языку. 

3. Отделу общего образования (Панасина): 

обеспечить подготовку нормативных документов, регламентирующих 

организацию и проведение муниципального, регионального этапов и участие 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 

учебном году; 

скоординировать действия по организации школьного, 

муниципального, регионального этапов и участию в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году. 

4. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению «Институт повышения квалификации работников 

образования» (Шешерина): 

назначить ответственного за организацию работ по подготовке и 

проведению школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году; 



подготовить предложения по составу региональных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету в срок 

до 10.09.2018. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников; 

назначить ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального этапов и за участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году; 

обеспечить информационную безопасность и соблюдение 

конфиденциальности при работе с олимпиадными заданиями; 

организовать в целях информационного обеспечения школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников работу раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования; 

представить в управление образования и науки области на электронном 

носителе в срок до 31.08.2018: 

 информацию о лице, ответственном за организацию и проведение 

этапов всероссийской олимпиады школьников, контактные телефоны 

(рабочий, сотовый), электронный адрес для организации обмена оперативной 

информацией, рассылки заданий; 

электронный адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, осуществляющего управления в сфере образования в сети 

«Интернет» с ссылкой на раздел «Всероссийская олимпиада школьников», в 

котором будут публиковаться результаты участников, в том числе протоколы 

жюри школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                    Н.В. Мордовкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела общего 

образования 

_____________ И.А.Панасина 

 

  

 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

1. Отдел общего образования — 1 

экз. 

2. МОУО — 1 экз. 

3. Шешерина – 1 экз. 

 


