
 

 

 

 

 

 

363330,  РСО – Алания, г. Ардон,  ул. Ленина,57а,  тел. 3-03-04, т/ф. 3-44-61 

________________________________________________________________________________ 
 

Приказ 
 

от  28.09. 2018г.             № 87-Д 

 
 

О проведении школьного, муниципального всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году в Ардонском районе. 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252, приказом Министерства образования и науки Республики 

Северная Осетия-Алания от 03.09.2018 года №807 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в 

Республике Северная Осетия- Алания». 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Провести школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по русскому языку, литературе, иностранным (английский, 

немецкий, французский) языкам, математике, физике,  астрономии, химии, биологии, 

географии, информатике и ИКТ, искусству (МХК), экономике, истории, обществознанию, 

праву, экологии, физической культуре,  технологии, ОБЖ. 

2. Утвердить: 

состав муниципального оргкомитета олимпиады (прил. № 1); 

составы предметно-методических комиссии, жюри по общеобразовательным 

предметам (прил.№ 2). 

рекомендуемые графики проведения: 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (прил. 3) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 4)  

требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение № 5)  

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить:  

 проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников согласно 

Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 и приложению 

5 к настоящему приказу 

 сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 

олимпиад; 

Республикæ 
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    Республика 
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местное самоуправление 

Ардонского района 

 Управление образования 



сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет  ( 

приложение 6) 

 качественное и своевременное (в течение 10 дней со дня окончания 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников) внесение сведений об 

участниках олимпиады в республиканскую базу данных всероссийской олимпиады 

школьников в строгом соответствии с прилагаемой формой;  

 размещение на своих сайтах Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 18 

ноября 2013 года №1252, приказы о проведении и итоги школьного этапа 

олимпиады, протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому предмету; 

 проведение инструктажа участников, а так же  их родителей о 

продолжительности олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, подаче 

апелляций  о нарушениях порядка проведения, о не согласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, о времени и месте проведения и 

ознакомления с результатами  школьного и муниципального этапа олимпиады  

  качественную подготовку учащихся к школьному и муниципальному этапам 

всероссийской олимпиады школьников   

 явку членов методических комиссий, жюри для проверки работ участников 

олимпиад; 

- отчет, базу данных о проведении школьного этапа олимпиады; заявку на участие в 

муниципальном этапе олимпиады в муниципальный оргкомитет олимпиады до 

01.11.2018г.  

7. Руководителям образовательных учреждений  МБОУ СОШ № 1, МБОУ 

СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4 (Бацоева, Адырхаева, Ачеев, Сопоева)  

- обеспечить безопасность участников олимпиады;  

- создать условия для проведения муниципального этапа предметных олимпиад 

школьников; 

- обеспечить явку организаторов учителей не предметников.  

8. Специалистам Управления образования Караевой Л. Дз., Хестановой Р. Г., 

Джикаева С.А 

сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий школьного и 

муниципального этапа олимпиад;  

 - обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады;  

 - обеспечить качественное и своевременное (в течение 10 дней со дня окончания 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников) внесение сведений об 

участниках олимпиады в республиканскую базу данных всероссийской олимпиады 

школьников; 

 - представить отчеты, базы данных о проведении муниципального этапа олимпиады 

и заявки на участие в республиканской олимпиаде до 10.12.2018г.  

9. Врио. начальника бухгалтерского учета и отчетности Бокоевой Ф.В. 

профинансировать проведение районных олимпиад по общеобразовательным 

предметам в соответствии со сметой (прил.7). 



10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Врио. заместителя главы АМС-                                   

начальник Управления образования                                                   Р. Хестанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение 1 

к приказу Управления 

образования АМС МО 

Ардонский район  

№ 87-Д от 28.09.2018г. 

 

 

 

 

 

С О С Т А В 

районного оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады школьников 

 

 

Председатель Хестанова Р.Г Врио зам главы АМС- начальник 

Управления образования 

Члены КараеваЛ.Дз зам. начальника Управления образования  

 Джигкаева С.А специалист Управления образования 

 Бацоева Т.М директор МБОУ СОШ № 1 г Ардон 

 Адырхаева З.С. директор МБОУ СОШ № 2 г Ардон 

 Ачеев В.Х директор МБОУ СОШ № 3 г Ардон 

 Сопоева С. К. Врио директора МБОУ СОШ № 4 г Ардон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к приказу Управления 

образования АМС МО 

Ардонский район  

№ 87-Д от 28.09.2018г. 

 

 

СОСТАВ 

Предметно- методических комиссий, жюри 

по общеобразовательным предметам 

Биология, Экология 

1. Хадюк И.Н.   – руководитель РМО биологии 

2. Дзитоева Л.Т.       – учитель биологии МБОУ СОШ №4 г Ардон 

3. Юрасова Л.В.       – учитель биологии  МБОУ СОШ с.Красногор 

4. Шехинаева З.О       - учитель биологии  МБОУ СОШ №2 г Ардон 

5 Перепелица Е.В.   - учитель биологии  МБОУ СОШ № 3 г. Ардон 

География 

1. Чередниченко О.В. – руководитель РМО географии 

2. Хубаева Л.Г. – учитель географии  МБОУ СОШ № 3 г Ардон 

3. Гогаева А.В.– учитель географии МБОУ СОШ с Кирово 

4. Каргиева М.М – учитель географии  МБОУ СОШ с. Фиагдон 

5. Адырхаева З.С.-– учитель географии МБОУ  СОШ с Кадгарон 

6. Мсоева А.А-– учитель географии  МБОУ СОШ № 4 г Ардон 

7. Калоева Н.Т.- учитель географии МБОУ СОШ с Коста 

Информатика 

 

1. Адырхаева Т.Т. – руководитель МО информатики 

2. Бадалян А.Р. – учитель информатики  МБОУ СОШ с. Фиагдон 

3. Лолаева Л.А.- – учитель информатики  МБОУ СОШ с. №4 г Ардон 

История, обществознание, правоведение 

1. Гасиева С.Ц. – руководитель МО истории 

2. Мамиева Т.Г.. – учитель истории СОШ №3 

3. Клепец М.С. – учитель истории СОШ № 1  

4. Кортиева  Ж.И.– учитель истории СОШ № 4 

5. Зукурова Р.Ц.- учитель истории  СОШ с. Кадгарон 

6. Плиева И.Э. - учитель истории  СОШ №2 

Математика 

1. ГутноваДз.К – руководитель РМО, учитель математики МБОУ СОШ с Фиагдон 

2. Бондаренко А.И. – учитель высшей категории МБОУ СОШ № 1 г. Ардон 

3. Баскаева  Л.А – учитель математики МБОУ СОШ №4 г Ардон 

4. Хабалашвили И.С. – учитель математики МБОУ СОШ № 2 г Ардон 

5. Медоева Л.Х. – учитель математики  МБОУ СОШ с Кадгарон 

6.Сланова С.Р.- учитель математики  МБОУ СОШ с Мичурино 

7.Карданова Ф.В.- учитель математики  МБОУ СОШ №3 г. Ардон 



Физика, астрономия 

1. Бедоева Л.Ц. – руководитель. МО физики 

2. Сафонова Л.А. – учитель физики МБОУ СОШ № 1 г Ардон 

3. Цховребова Ж.Е. – учитель физики МБОУ СОШ № 3 г. Ардон 

4. Лолаева Л.А.- учитель физики МБОУ СОШ № 4 г Ардон 

5.Битиева Р.Ю. - учитель физики МБОУ СОШ с Мичурино 

Английский язык 

1.ВласенкоМ.В. –учитель английского языка, руководитель РМО 

2.Зангиева И.Л. –  учитель английского языка СОШ № 2 

3.Марсагишвили Ж.С. – учитель английского языка СОШ № 1 

Немецкий язык  

1. Епхиева М.М. – руководитель РМО 

2. Чехоева Ф.Т. – учитель немецкого языка СОШ с. Нарт      

3. Каирова М.К. учитель немецкого языка. СОШ № 1 

Французский язык 

1.Власенко М.В. –учитель английского языка СОШ №3,руководитель РМО 

2 Епхиева М.М. – учитель немецкого языка СОШ №1, руководитель РМО 

3.Рылова В.В - учитель французского языка СОШ с Красногор 

Химия 

1. Журмилова С.В. – руководитель РМО учитель химии 

2. Власенко Т.С.. – учитель химии  МБОУ СОШ № 1 г Ардон 

3. Хутинаева Р.М. – учитель химии СОШ с. Кадгарон 

4. Левченко Е.Н – учитель химии  МБОУ СОШ №3 г. Ардон 

5. Цекоева З.М.- учитель химии МБОУ СОШ с.Мичурино 

Физическая культура 

1. Плиева М. Г. – заместитель директора ДЮСШ 

2. Корниенко Л.А. – руководитель РМО  

3. Каркузашвили М.Д. – учитель СОШ с. Красногор 

Технология (девочки) 

1. Гуацаева Т.А     – руководитель МО  

2. Шакирова В.Ю. – учитель СОШ № 3 

3. Хутинаева И. В. – учитель СОШ с. Кадгарон 

Технология (мальчики) 

1. Томаев Г.И. – руководитель РМО 

2. Гаглоева К.Г. – учитель технологии СОШ № 2 

3.Гогичаев А.П.– учитель технологии СОШ № 1 

Экономика 

1. Чередниченко О.В. – учитель экономики. СОШ №1 

2.Караева Л.Дз- специалист Управления образования 

3 Джигкаева С.А. - специалист Управления образования 

ОБЖ 

1. Хугаев Н.Ш.- руководитель РМО, учитель ОБЖ МБОУ СОШ №1 г Ардон 

2.Плиева И.Э. учитель ОБЖ  МБОУ СОШ №2 г.Ардон 

3. Хубаев Г.К– учитель ОБЖ  МБОУ СОШ с.Фиагдон 



Искусство 

1. БараковаБ.Дж. – учитель СОШ с.Фиагдон, рук РМО 

2. Герасимова Ю.В.. – учитель СОШ № 1 

3. Дзиова З.Б .– учитель СОШ с Нарт 

Русский язык и литература 

1. Тимофеева С.В.-  учитель МБОУ СОШ №1 г.Ардон 

2. Чехоева С.С. – учитель МБОУ СОШ №2 

3. Ступкина С.Н. – учитель МБОУ СОШ ;3 

4. Цабиева Л.Б. –учитель МБОУ СОШ с Кадгарон 

5. Гаглоева Б.Н. – учитель МБОУ СОШ с. Мичурино 

6. Гусова Ф.Г. – учитель МБОУ СОШ с. Нарт 

7. Засеева З.С. – учитель МБОУ СОШ с. Коста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



    Приложение 3 

к приказу Управления 

образования АМС МО 

Ардонский район  

№ 87-Д от 28.09.2018г.  

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Участники: учащиеся 4-11 классов  

Время проведения: внеурочное 

 

№ 
Наименование предмета Дата проведения 

1.  Русский язык 8 октября (понедельник) 

2.  Математика 9 октября (вторник)  

3.  Литература, Физическая культура 10 октября (среда) 

4.  География 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

11 октября (четверг) 

5.  Право, Физика 12 октября (пятница) 

6.  Экономика, Экология 15 октября (понедельник) 

7.  Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский) 
16 октября (вторник) 

8.  История 17 октября (среда) 

9.  Биология 18 октября (четверг) 

10.  Информатика и ИКТ, Технология 19 октября (пятница) 

11.  Химия 22 октября (понедельник) 

12.  Обществознание 23 октября (вторник) 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 24 октября (среда) 

14.  Астрономия 25 октября (четверг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу Управление образования АМС 

МО Ардонский район 

№ 87-Д от 28.09.2018г. 

 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Участники: учащиеся 7-11 классов 

Время начала муниципальных олимпиад: 10:00 

(продолжительность олимпиад указывается в текстах олимпиадных заданий) 

№ 
Наименование предмета 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Русский язык 12 ноября 

(понедельник) 

МБОУ 

СОШ №1 

2 Математика 
13 ноября (вторник) 

МБОУ 

СОШ №1 

3 Литература, Физическая культура 
14 ноября (среда) 

МБОУ 

СОШ №4 

4 География 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

15 ноября (четверг) 

МБОУ 

СОШ №3 

5 Право, Физика 
16 (пятница) 

МБОУ 

СОШ №3 

6 Экономика, Экология 19 ноября 

(понедельник) 

МБОУ 

СОШ №2 

7 Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский) 
20 ноября (вторник) 

МБОУ 

СОШ №1 

8 История 
21 ноября (среда) 

МБОУ 

СОШ №3 

9 Биология 
22 ноября (четверг) 

МБОУ 

СОШ №4 

10 Информатика и ИКТ, Технология 
24 ноября (пятница) 

МБОУ 

СОШ №4 

11 Химия 26 ноября 

(понедельник) 

МБОУ 

СОШ №4 

12 Обществознание 
27 ноября (вторник) 

МБОУ 

СОШ №3 

13 Основы безопасности жизнедеятельности 
28 ноября (среда) 

МБОУ 

СОШ №1 

14 Астрономия 
29 ноября (четверг) 

МБОУ 

СОШ №2 

 



 

 

 Приложение 5 

к приказу Управления образования 

Ардонского района  

№ 87-Д от 28.09.2018г. 

 

Требования к  организации и проведению школьного и муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 

Ардонского района  

в 2018-2019 уч. году 

 

Всероссийская олимпиада школьников (далее - ВсОШ) –  интеллектуальное 

творческое состязание, которому – единственному из всех проводимых сегодня – придана 

роль «олимпийского лифта»: в Законе «Об образовании в РФ» закреплено право победителей 

ВсОШ на первоочередное зачисление в любой из вузов страны на профильную 

специальность.  

Являясь массовой формой работы по выявлению и поддержке одарѐнных детей,  

ВсОШ ставит во главу угла такие принципы олимпиадного движения, как массовость, 

доступность, прозрачность, соблюдение прав участников. В личностном аспекте олимпиада 

направлена на формирование и развитие познавательного интереса, активной жизненной 

позиции, самоопределение и  самореализацию. ВсОШ проводится на протяжении всего 

учебного года в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный – 

и  охватывает учащихся основной и старшей школы с 4 по 11классы. В логике ВсОШ, 

первый этап – школьный – призван вовлечь возможно большее число учащихся основной  

школы в олимпиадное движение, не нарушая требования индивидуальности и 

добровольности участия. 

4-6 классы, новички во ВсОШ, принимают участие только в школьном этапе. Они  

требуют особого подхода: необходимо заинтересовать, увлечь. Единственно возможный, 

допустимый, рекомендуемый подход – провести весь школьный этап таким образом, чтобы 

дети из 4-6 классов захотели участвовать в олимпиаде и в дальнейшем  

Учащиеся 7-8 классов, успешно прошедшие школьный этап, переходят на 

муниципальный. Система их подготовки к олимпиаде и характер заданий должны быть 

ориентированы на перспективу возможного дальнейшего участия. В школьный этап 

вовлечены  и 9, 10, 11классы. По замыслу ВсОШ, учащиеся старшей школы, не первый год 

участвующие в состязании, –  имеют высокую мотивацию и образовательный уровень, 

соответствующий притязаниям, достигнутые, в том числе, и в результате участия во ВсОШ. 

Победители и призѐры этапа получают возможность перехода на следующие этапы 

олимпиады. 

Для достижения целей и задач каждого этапа должен быть создан комплекс условий: 

психолого-педагогических, учебно-методических, кадровых, организационных, 

материально-технических и иных. 

Обязательное требование к организации и проведению этапов олимпиады для всех 

возрастных групп — создание благоприятной психологической атмосферы: положительные 

впечатления, эмоции в связи с олимпиадой, еѐ организацией и проведением должны остаться  

у всех участников. 



Нормативно-правовойбазой проведения ВсОШ является Федеральный закон ФЗ-№ 

273 «Об образовании в РФ» и Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (ред. 

от 17.03.2015). 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Школьный (для учащихся 4-11классов)  и муниципальный (для победителей и 

призеров, прошедших квоту учащихся 7-11классов) этап Всероссийской олимпиады 

проводятся в сроки, определенные приказом. 

2.  В школьном этапе олимпиады имеет право участвовать любой школьник 

соответствующего класса вне зависимости от его успеваемости по данному предмету. 

3. Учащиеся проходят школьный этап в своей школе. В отдельных случаях 

допускается участие школьника в этапе на базе другой организации по заранее 

представленному заявлению от родителей. Муниципальный этап проходит на базе 

школ определенных настоящим приказом и в данные даты. 

4.  Участники, закончившие работу раньше, могут ее сдать ассистенту и покинуть 

аудиторию.  

5. Участникам не разрешается использовать справочные материалы, электронно-

вычислительную технику и электронные средства связи. 

6. Так как жюри будет оценивать не только полностью решенные задачи, необходимо 

сообщить участникам, что им стоит записать и сдать на проверку свои соображения 

по поводу задач, которые они не смогли решить до конца.   

7. Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников,участники школьного  и муниципальных этапов олимпиады 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном  или муниципальном этапе олимпиады. 

8.  Тексты решений и критерии проверки должны быть опубликованы после 

подведения итогов  на школьном сайте и сайте муниципалитета. Ресурс должен 

быть открытым. 

9. В ближайшую неделю после проверки работ и опубликования результатов 

рекомендуется провести с участниками олимпиады разбор решений.   

10.  После опубликования предварительных результатов проверки олимпиадных работ 

участники имеют право ознакомиться со своими работами, в том числе подать на 

апелляцию, как на  процедуру проведения олимпиады, так и на не согласие с 

выставленными баллами. В этом случае Председатель жюри школьной олимпиады 

назначает членов жюри для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по 

работе может быть изменена, если запрос участника об изменении оценки признается 

обоснованным. 

11. По результатам олимпиады создается итоговая таблица по каждой параллели.  

12. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов 

в своей параллели, признаются победителями школьного этапа Олимпиады. 

Победителей в параллели может быть несколько. Количество призеров школьного 

этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, установленной организатором 



школьного этапа Олимпиады. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров признаются все участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

13. Оргкомитет школьного  и муниципального этапа награждает победителей и 

призеров. 

14. В случаях, не регламентированных настоящим Положением, следует 

руководствоваться Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 6 

к приказу Управления образования АМС 

МО Ардонский район  

№ 87-Д от 28.09.2018г. 

 

Директору (наименование ОО)________________________ 

   

(ФИО)________________________________________ 

(ФИО законного представителя) 

_____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Я, __________________________________________________________________(фио), 

- законный представитель ученика/ученицы (подчеркнуть) _____ класса 

_______________________________________________________________________________(

фио), участника/участницы всероссийской олимпиады школьников по 

________________________________________________________(предмет), ознакомился с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252,  и 

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего/своей несовершеннолетнего/несовершеннолетней сына/дочери, 

а также его/ее олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). 

 

 

 

 

 

_________________(дата)    ________________(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4  

к приказу Управления 

образования Ардонского 

района  от ------- №   

 

Смета расходов на проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 

№ Наименование количество Цена единицы Всего рублей 

 Призы    

1 Дипломы 250 70 17500 

2 Диски 30 35 1050 

3 Ксероксная бумага 10 250 2500 

4 Тетради 1000 4 4000 

5  Ручки 30 15 450 

6 заправка    

 простая 3 300 900 

 цветная 1 2800 2800 

7 Вода 140 14 1960 

 Итого   31160 

 

 

 

  Приложение 7  

к приказу Управления образования 

АМС МО Ардонский район 

 № 87-Д от 28.09.2018г. 


