
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 февраля 2019 года № 100 

 

Об организации и проведении 

школьного и муниципального 

 этапов региональных  

олимпиад школьников в 

 2018-2019 учебном году 
 

 На основании распоряжений комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15.02.2019 г. № 321-р «О проведении 

региональных олимпиад школьников Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году» и от 18.02.2019 г. № 342-р «Об утверждении Положений о 

региональных олимпиадах школьников Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году», в целях совершенствования познавательных и творческих 

способностей учащихся и развития олимпиадного движения: 

 1. Провести школьный этап региональных олимпиад школьников с 21 по 

28 февраля 2019 года, муниципальный этап региональных олимпиад 

школьников с 01 по 21 марта 2019 года по базовому курсу «Информатика и 

ИКТ», инженерному проектированию и компьютерной графике, музыке, 

основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 

краеведению, изобразительному искусству и политехнической олимпиаде. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа 

региональных олимпиад школьников в 2018-2019 учебном году             

(приложение 1). 

2.2. Календарь проведения муниципального этапа региональных 

олимпиад школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 2). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Организовать подвоз обучающихся к месту проведения олимпиады и 

обратно согласно Календарю проведения олимпиад (приложение 3). 

3.2. Обеспечить участие педагогических работников – членов предметных 

жюри Олимпиады. 

3.3. Назначить сопровождающих, обязав их находиться в пункте 

проведения до окончания Олимпиады; 

3.4. Руководителям общеобразовательных организаций – пунктов 

проведения Олимпиады обеспечить необходимые условия для организации и 

проведения муниципального этапа Олимпиады. 

 3.5. Обеспечить участие обучающихся в олимпиаде по базовому курсу 

«Информатика и ИКТ» в оn-line режиме на базе своих общеобразовательных 

организаций согласно календарю. 



4. Информационно-методическому отделу МКУ «Центр образования 

Волховского района»: 

4.1. Обеспечить проведение олимпиад в общеобразовательных 

организациях, а также участие команд муниципального образования в 

заключительном этапе региональных олимпиад школьников в установленные 

Календарём сроки в соответствии с распоряжением комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 15.02.2019 г.          

№ 321-р «О проведении региональных олимпиад школьников Ленинградской 

области в 2018-2019 учебном году». 

4.2. Обеспечить конфиденциальность олимпиадных заданий, их хранение 

и доставку в пункт проведения Олимпиады, шифрование работ участников 

муниципального этапа. 

4.3. Разработать и довести до сведения общеобразовательных 

организаций схему подвоза участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4.4. Разместить рейтинговые списки по каждому предмету на 

официальном сайте муниципальной методической службы в течение трех дней 

со дня проведения олимпиады. 

4.5. Направить обучающихся на заключительный этап Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными квотами участников от муниципальных 

образований. 

4.6. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри 

муниципального этапа олимпиад по предметам и представить их в Оргкомитет 

в срок до 25 февраля 2019 года. 

4.7. Сформировать составы предметных комиссий по каждому предмету 

муниципального этапа Олимпиады. 

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Горбунович 

Екатерину Алексеевну, начальника информационно-методического отдела 

МКУ «Центр образования Волховского района». 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

   

 
 

Исп. Сякова Е.В., 72101 



Утверждено 

распоряжением  

Комитета по образованию  

от 20.02.2019 № 100 

(приложение 1) 

 

 

Состав Оргкомитета 

 по проведению II (муниципального) этапа региональных олимпиад 

 школьников в 2018-2019 учебном году 

 

1. Горбунович Екатерина Алексеевна, начальник информационно – методического 

отдела МКУ «Центр образования Волховского района»; 

2. Сякова Екатерина Витальевна, главный специалист информационно – методического 

отдела МКУ «Центр образования Волховского района»; 

3. Кочетова Елена Владимировна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

4. Стародумова Зоя Леонидовна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

5. Тимошина Елена Юрьевна, заместитель директора МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

6. Хакимулина Ольга Владимировна, заместитель директора МОБУ «Волховская 

средняя общеобразовательная школа № 7». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Утверждено 

распоряжением  

Комитета по образованию  

от 20.02.2019 № 100 

(приложение 2) 

 

 
 

Календарь 

 муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

 в 2018-2019 учебном году 

 

№ Наименование олимпиады 
Сроки 

проведения МЭ 
Место проведения 

1. Изобразительное искусство 01.03.2019 г. Волховская СОШ № 6 

2. 
Базовый курс «Информатика и 

ИКТ» 
04.03.2019 г. 

Общеобразовательные 

организации 

3. Краеведение 06.03.2019 г. Волховская СОШ № 5 

4. 
Инженерное проектирование и 

компьютерная графика 
12.03.2019 г. Волховская СОШ № 1 

5. 

Основы предпринимательской 

деятельности и потребительских 

знаний 

14.03.2019 г. Волховская СОШ № 1 

6. Музыка 19.03.2019 г. Волховская СОШ № 7 

7. Политехническая 21.03.2019 г. Волховская СОШ № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Утверждено 

распоряжением  

Комитета по образованию  

от 20.02.2019 № 100 

(приложение 3) 

 

 
Схема  

подвоза участников муниципального этапа 

 региональных олимпиад школьников в 2018-2019 учебном году 

 

№ ОО, осуществляющее подвоз 
ОО, чьи участники 

пользуются подвозом 

1. 

Новоладожская СОШ № 1 

(доставка обучающихся на олимпиады по 

изобразительному искусству, основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний) 

Новоладожская СОШ № 1 

Новоладожская СОШ № 2 

Староладожская СОШ 

2. 

Новоладожская СОШ № 2 

(доставка обучающихся на олимпиады по музыке, 

краеведению) 

Новоладожская СОШ № 1 

Новоладожская СОШ № 2 

Староладожская СОШ 

3. 

Сясьстройская СОШ № 1 

(доставка обучающихся на олимпиады по 

изобразительному искусству, инженерному 

проектированию и компьютерной графике, музыке) 

Сясьстройская СОШ № 1 

Сясьстройская СОШ № 2 

 

Сясьстройская СОШ № 2 

(доставка обучающихся на олимпиады по краеведению, 

основам предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний, политехническую олимпиаду) 

Сясьстройская СОШ № 1 

Сясьстройская СОШ № 2 

4. Алексинская СОШ 
Алексинская СОШ 

Иссадская ООШ 

5. Бережковская ООШ Бережковская ООШ 

6. Гостинопольская ООШ Гостинопольская ООШ 

7. Кисельнинская СОШ Кисельнинская СОШ 

8. Пашская СОШ 

Пашская СОШ, 

Потанинская ООШ, 

Селивановская ООШ 

9. Усадищенская СОШ Усадищенская СОШ 

 

 


