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Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

 

09 октября 2018 г.       № 01-10/1525 

г. Якутск 

        

О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году  

 

В целях организованного проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха 

(Якутия) в 2018/2019 учебном году приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха 

(Якутия) в 2018/2019 учебном году приказа (далее – Порядок) согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав организационного комитета всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) (далее – Оргкомитет) в 

2018/2019 учебном году согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4. Ответственным организатором всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году назначить ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”. 

5. ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)” 

5.1. Осуществить организацию проведения этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Республике Саха (Якутия); 

5.2. Представить в Оргкомитет предложения:  

- по составу региональных предметно-методических комиссий 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников,  

- по составу  жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников,  

- по местам проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников ы,  
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5.3. Обеспечить размещение графика проведения муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха 

(Якутия) в 2018/2019 учебном году с информацией о месте и времени проведения 

регионального этапа на официальном сайте Организатора; 

5.4. Обеспечить своевременное представление отчетных форм 

ответственному организатору и в Оргкомитет. 

6. Начальникам муниципальных органов управлений образования и 

руководителям государственных общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить проведение школьного этапа в соответствии с 

утвержденными требованиями и методическими рекомендациями центральных и 

региональных предметно-методических комиссий к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

6.2. Обеспечить проведение муниципального этапа в соответствии с 

графиком проведения муниципального этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году 

и утвержденными требованиями и методическими рекомендациями центральных и 

региональных предметно-методических комиссий к проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.3. Представить в Оргкомитет отчетную документацию о проведении 

школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году в установленный срок; 

6.4. Обеспечить размещение информации о проведении школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном 

году на своем официальном сайте и на сайтах общеобразовательных организаций. 

7. ГКУ «Центр финансового сопровождения системы образования и науки 

РС (Я)» (Петроманова Т.И.) оплатить расходы согласно утвержденной смете за 

счет средств государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период 

до 2026 года». 

8. Общую координацию и контроль возложить на отдел общего образования 

и языковой политики (Тен Л.Б.).  

 

 

 

И.о. министра        В.А.Егоров 

 

 

 

 

 

 

Исп. отдел общего образования и языковой политики, 506914 
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Приложение  1 к приказу МоиН РС(Я) 

от 09.10.2018 №01-10/1525 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году 

 

 

Данный порядок проведения школьного, муниципального и регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) в 

2018/2019 учебном году разработан на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2013 года №1252 “Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников”. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Организаторами Олимпиады являются: 

1.1.1. Школьный и муниципальный этап - органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (районов) в сфере образования 

(далее - организатор муниципального этапа Олимпиады). 

1.1.2.  Региональный этап – Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) “Малая академия наук 

Республики Саха (Якутия)” (далее - организатор регионального этапа Олимпиады).  

1.2. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводятся школьный, 

муниципальный, региональный этапы Олимпиады на территории Республики Саха 

(Якутия):  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Английский язык 

4. Немецкий язык 

5. Французский язык 

6. Математика 

7. Информатика и ИКТ 

8. История 

9. Искусство (МХК) 

10. Обществознание 

11. География 

12. Биология 

13. Физика 

14. Химия 

15. Экономика 

16. Право 

17. Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

18. Технология 

19. Физическая культура 

20. Астрономия 
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21. Экология 

22. Китайский язык 

 

 

II. Порядок проведения школьного этапа олимпиады 

 

II.1. Школьный этап Олимпиады проводится в срок до 1 ноября. Конкретные даты 

проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа Олимпиады.  

II. 2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

II.3. Школьный этап Олимпиады проводится: 

- по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады; 

II.4. Протоколы результатов школьного этапа Олимпиады утверждаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

II.5. Оргкомитет школьного этапа олимпиады предоставляет отчет по проведению 

школьного этапа Олимпиады организатору муниципального этапа Олимпиады. 

II.6. Результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа) публикуются на 

официальном сайте образовательных организаций. 

 

III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

III. 1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре. Конкретные 

даты проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливаются 

организатором регионального этапа Олимпиады. 

III. 2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и 

призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, и по решению 

организатора муниципального этапа победители и призеры муниципального этапа 

Олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают обучение в 

общеобразовательных организациях: 

классы Общеобразовательные предметы 

5-11 

классы 

математика 

7-11 

классы 

экономика, экология, иностранные языки, физика, русский язык, 

литература, информатика, география, биология, обществознание, 

астрономия, история, технология, ОБЖ, физкультура 

8-11 

классы 

химия 

9-11 

классы 

искусство (МХК), право 

III.3. Протоколы результатов муниципального этапа Олимпиады заверяются 

организатором муниципального этапа Олимпиады и направляются организатору 

регионального этапа Олимпиады. 
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III.4. По решению региональных предметных жюри работы обучающихся, ставших 

победителями и призерами муниципального этапа, и работы обучающихся, 

набравших более 50% баллов, могут быть запрошены на перепроверку. 

III.5. Результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) 

публикуются на официальном сайте организатора муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

IV. Порядок проведения регионального этапа Олимпиады 

 

IV.1. Региональный этап Олимпиады проводится в январе-марте. Конкретные даты 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

IV.2. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проводится по 

олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими 

комиссиями. 

IV.3. В региональном этапе Олимпиады принимают участие победители и призеры 

муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года и победители и 

призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательных организациях, согласно квоте, 

установленной организатором регионального этапа Олимпиады. 

IV.4. Региональный этап Олимпиады проводится для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций, за исключением физики и математики (для 7-

11 классов).  

IV.5. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают в организацию, 

определенную организатором регионального этапа Олимпиады, с 

сопровождающим, назначенным приказом начальника муниципального органа 

управления образования и требуемыми организатором документами, 

размещенными на официальном сайте организатора регионального этапа 

Олимпиады. 

IV.6. Протоколы результатов регионального этапа Олимпиады, представленные 

жюри, публикуются на официальном сайте организатора регионального этапа 

Олимпиады. 

IV.7. Протоколы результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденные Министерством образования и науки Республики Саха 

(Якутия), направляются в Министерство просвещения Российской Федерации. 

IV.8. Работы победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с указанием персональных данных участников 

публикуются на официальном сайте организатора регионального этапа 

Олимпиады. 
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Приложение  2 к приказу МоиН РС(Я) 

от 09.10.2018 №01-10/1525 

 

 

 

СОСТАВ  

Организационного комитета всероссийской олимпиады школьников  

в Республике Саха (Якутия) в 2018/2019 учебном году 

 

 

Курирующий заместитель министра образования и науки, председатель 

Руководитель отдела общего образования и языковой политики, заместитель 

председателя 

Проректор ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”, 

ответственный секретарь 

 

Члены оргкомитета: 

 

Главный специалист отдела общего образования и языковой политики  

 

директор АОУ РС(Я) ДПО “Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II” 

 

руководитель ГБОУ ДО РС(Я) «Центр развития физической культуры и спорта 

детей и молодежи»  

 

Руководитель ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 

 

директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева» 

 

директор ГА ПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж имени И.Е. 

Винокурова» 

 

проректор по педагогическому образованию ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (по согласованию) 
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Приложение  3 к приказу МоиН РС(Я) 

от 09.10.2018 №01-10/1525 

 

 

График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия)  

в 2018/2019 учебном году 

 

 

Общеобразовательный предмет Сроки проведения 

Русский язык 14 ноября (среда) 

Французский язык 
 

15 ноября (четверг) 
Немецкий язык 

Китайский язык 

Английский язык 16 ноября (пятница) 

Технология (теория) 
17 ноября (суббота) 

Технология (практика) 

Биология 
19 ноября (понедельник) 

Астрономия 

ОБЖ (теоретический тур)  
20 ноября (вторник) 

Обществознание 

ОБЖ (практический тур) 
21 ноября (среда) 

История 

Право 
22 ноября (четверг) 

Физика 

Физическая культура (теоретический тур) 
23 ноября (пятница) 

Экономика 

Физическая культура (практический тур) 24 ноября (суббота) 

Экология 26 ноября (понедельник) 

Искусство (МХК) 
27 ноября (вторник) 

География 

Химия (теоретический тур) 
28 ноября (среда) 

Литература 

Математика 29 ноября (четверг) 

Химия (экспериментальный тур) 
30 ноября (пятница) 

Пробный тур по информатике 

Информатика  1 декабря (суббота) 

 

 


