
Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                   №850 

от  «23»  октября  2018 года 

город Балтийск 

 

 

О б  у т в е р ж д е н и и   требований к организации и  

проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Балтийском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 
 

      На основании п. 56 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 (в действующей редакции), приказами  управления образования 

администрации Балтийского муниципального района от 31.08.2018 года № 723 «Об организации 

и проведении всероссийской олимпиады школьников  в Балтийском муниципальном 

районе в 2018/2019 учебном году»,  от 23.10.2018 года №848 « Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском 

муниципальном районе в 2018-2019 учебном году», требований к проведению 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Калининградской области в 2018-2019 учебном году и в целях обеспечения 

прозрачности и объективности процедуры проведения всероссийской олимпиады 

школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады в 

2018-2019 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирование комплектов олимпиадных 

заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а 

также рассмотрение апелляций участников олимпиады на основе методических 

рекомендаций, разработанных центральными предметно-методическими комиссиями; 

2. Обеспечить передачу в общеобразовательные организации  требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады в 2018-2019 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету; 

3. Методическому кабинету управления образования администрации БМР, Нечаевой И.А. 

- обеспечить координацию деятельности всех общеобразовательных организаций при 

организации и проведении всероссийской олимпиады школьников Балтийского 

муниципального района в 2018-2019 учебном году; 
- направить методические рекомендации в электронном виде в общеобразовательные 

организации района; 

- довести до общеобразовательных организаций требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады в 2018-2019 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- ознакомить с требованиями председателей предметных комиссий и  членов жюри 

муниципального этапа олимпиады; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций района: 

- ознакомить с требованиями проведения муниципального этапа олимпиады в 2018-2019 

учебном году  обучающихся , педагогов, родителей (законных 



представителей) участников олимпиады; 

- обеспечить подготовку учащихся – участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

5. Контроль исполнения приказа  возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                     Н.И. Фёдорова 

 
 
 
 
 


