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Руководителям муниципальных 

 управлений  образования 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях  организованного проведения Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжением Правительства Республики Дагестан от 5 

сентября 2017 г. № 319-р «О создании Республиканского центра по 

выявлению и развитию талантов обучающихся» и приказом Министерства 

образования и науки Республики Дагестан от 31 августа 2018 г. № 3020 14/18 

«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Республике Дагестан в 2018/2019 

учебном году» рекомендуем: 

1. Руководителям муниципальных Управлений образования и 

руководителям образовательных организаций провести содержательный 

анализ результатов школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВСОШ)  2017-2018 уч. года 

по выявлению причин и устранению типичных ошибок в организации 

школьного и муниципального этапов олимпиады прошлого учебного года. 

2. В целях повышения качества подготовки участников этапов ВСОШ 

руководителям муниципальных Управлений образования и руководителям 

образовательных организаций провести содержательный анализ 
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эффективности участия на школьном, муниципальном и региональном 

этапах ВСОШ 2017-2018 уч. года учащихся образовательных организаций 

муниципального образования и разработать дорожную карту по подготовке 

учащихся образовательных организаций муниципалитета к ВСОШ в 2018-

2019 уч. году. 

3. В целях повышения эффективности и результативности проведения 

этапов ВСОШ 2018-2019 уч. года, увеличения количества и повышения 

качества подготовки участников ВСОШ, руководителям муниципальных 

Управлений образования и руководителям образовательных организаций 

провести анализ форм и методов работы образовательных организаций 

Республики Дагестан, имеющих лучшие результаты подготовки учащихся к 

олимпиаде, с дальнейшим использованием этого опыта. 

4. Руководителям муниципальных Управлений образования и 

руководителям образовательных организаций разработать и утвердить в 

соответствии с федеральными государственными требованиями 

образовательные программы дополнительного образования детей по 

общеобразовательным предметам ВСОШ, направленные на их 

профессиональную ориентацию, а также на выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности, и с 5 сентября 2018 г. обеспечить 

функционирование олимпиадных кружков по общеобразовательным 

предметам Всероссийской олимпиады школьников на базе 

общеобразовательных организаций муниципальных образований и 

учреждений дополнительного образования детей  для качественной 

подготовки учащихся к школьному, муниципальному и региональному 

этапам Всероссийской олимпиады школьников 2018 – 2019 учебного года. 

  

Директор РЦВРТ                                                           А.И. Дибирова 
  


