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Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Хабаровского муниципально-

го района информирует, что в 2018/2019 учебном году всероссийская олим-

пиада школьников будет проводиться в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 

(далее – Порядок) (в редакции от 17 декабря 2015 г. № 1488). 

Необходимо взять под особый контроль проведение школьного и му-

ниципального этапов олимпиады по 22 общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, фран-

цузский, китайский) информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности с учетом начала изуче-

ния каждого из указанных предметов и математике и русскому языку для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образова-

ния. 

Особое внимание следует обратить на то, что школьный этап олимпиа-

ды проводится по разработанным муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержа-

нии образовательных программ основного общего и среднего общего образо-

вания углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),             

для 4-11 классов. 

Вместе с тем, в этом году в рамках проведения школьного этапа все-

российской олимпиады школьников продолжается апробация проведения 

олимпиады в единые сроки по математике, биологии, географии, химии, фи-

зической культуре, истории, физике, праву, информатике и ИКТ, экологии: 

- биология - 02 октября 2018 г.; 

- физическая культура - 03-04 октября 2018; 

- география - 08 октября 2018 г.; 



- математика - 09 октября 2018 г.; 

- история - 10 октября 2018 г.; 

- химия - 11-12 октября 2018 г.; 

- право - 13 октября 2018 г. 

- экология - 15 октября 2018 г. 

- физика - 16 октября 2018 г.; 

- информатика и ИКТ - 17 октября 2018 г. 

Предоставление комплектов муниципальным операторам будет произ-

водится в закрытой автоматизированной системе сбора, обработки и хране-

ния информации.  

Проведение муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ 

организовано на единой Интернет-площадке с онлайн контролем и автомати-

зированной оценкой, предоставление заданий муниципальным операторам в 

закрытой автоматизированной системе сбора, обработки и хранения инфор-

мации. Обозначенные изменения в 2017/2018 учебном году помогли органи-

заторам школьного и муниципального этапов олимпиады более качественно 

провести этапы олимпиады.  

Дополнительно сообщаем, что на методическом сайте всероссийской 

олимпиады школьников, сайте ХК ИРО опубликованы «Рекомендации по 

поведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году», разработанные Центральными 

предметно-методическими комиссиями. 

Напоминаем, что организаторами школьного и муниципального эта-

пов олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиа-

ды образовательные и научные организации, учебно-методические объеди-

нения, государственные корпорации и общественные организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Просим Вас организовать своевременную подготовку и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, настоящего письма. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
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