МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УРАЙ

ПРИКАЗ
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О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2018-2019 учебном году
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013г №1252, в целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
пропаганды научных знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу образования (С.В. Ершова) организовать проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: русскому
языку, литературе, английскому, немецкому и французскому языкам, математике,
информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии,
экономике, праву, искусству (мировая художественная культура), технологии, физической
культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии в 2018-2019
учебном году (далее - Олимпиада) в общеобразовательных организациях для 4-11 классов
с 28 сентября по 31 октября 2018 года.
2. Назначить Брикман С.С., эксперта отдела образования Управления образования и
молодежной политики администрации города Урай (далее - Управление образования),
муниципальным координатором школьного и муниципального этапов Олимпиады.
3. Сформировать и утвердить:
3.1.Оргкомитет Олимпиады (Приложение 1);
3.2.Жюри Олимпиады (Приложение 2);
3.3.Муниципальные предметно-методические комиссии по общеобразовательным
предметам Олимпиады (Приложение 3).

4. Утвердить:
4.1. Инструктивно-методические материалы по вопросам подготовки и проведения
школьного Олимпиады на территории города Урай в 2018-2019 учебном году
(Приложение 4);
4.2.График и место проведения Олимпиады (Приложение 5).
5.Установить:
5.1.Время начала каждого конкурсного дня - 14.00 часов по местному времени;
5.2.Квоту на количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады,
которая составляет не более 30 процентов от общего числа участников школьного этапа
по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного
этапа Олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников по
каждому общеобразовательному предмету.
6. Муниципальному координатору обеспечить:
6.1.Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации заданиями для
проведения школьного этапа Олимпиады в электронном виде в соответствии с графиком
(за 1 день до проведения Олимпиады);
6.2.Конфиденциальность
и
хранение
олимпиадных
заданий
по
общеобразовательным предметам в электронном виде для школьного этапа Олимпиады;
6.3.Информирование
руководителей
общеобразовательных
организаций,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения
школьного этапа, а также о Порядке проведения Олимпиады, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г №1252 и
утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
общеобразовательным предметам не менее чем за 10 дней до начала Олимпиады;
6.4.Контроль за сбором и хранением заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и согласии на публикацию
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет (Приложение 6);
6.5.Подготовку приказа по итогам проведения Олимпиады в срок до 6 ноября 2018
года.
7. Директору МАУ «Городской методический центр» (Грачева Л.В.):
7.1.Организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий для
составления олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету и
разработки требований к проведению школьного этапа с учетом методических
рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями
Олимпиады;
7.2.Обеспечить передачу олимпиадных заданий муниципальному координатору в
срок до 12.00 часов 27 сентября 2018 года.
8.Руководителям общеобразовательных организаций (Н.Б. Овденко, Т.Д. Чирятьева,
Н.В. Менщикова, Е.Н. Подбуцкая, И.А. Трубина, Е.А. Блохина):
8.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 21
учебному предмету: русскому языку, литературе, английскому, немецкому, французскому
языкам, математике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, географии,
биологии, физике, химии, экономике, праву, искусству (мировая художественная
культура), технологии, физической культуре, экологии, основам безопасности

жизнедеятельности, астрономии с 28 сентября по 31 октября 2018 года в соответствии с
графиком проведения Олимпиады (Приложение 5);
8.2.Обеспечить соблюдение Порядка проведения Олимпиады;
8.3.
Обеспечить конфиденциальность и хранение олимпиадных заданий
общеобразовательным предметам в электронном виде для школьного этапа Олимпиады с
момента передачи от муниципального координатора (Брикман С.С.) до начала проведения
олимпиады;
8.4.Обеспечить
предоставление
председателями
жюри
школьного
этапа
аналитических отчетов о проведении Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в соответствии с предложенными формами (Приложение 7) и передачу
муниципальному координатору в срок до 10 ноября 2018 года;
8.5.Предоставить заявки для участия в муниципальном этапе Олимпиады в срок до
17.00 часов 7 ноября 2018 года (Приложение 7);
8.6.Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
и педагогов-наставников поощрительными грамотами в срок до 11 ноября 2018 года;
8.7. Довести данный приказ до всех участников образовательных отношений в срок
до 14 сентября 2018 года.
9. Делопроизводителю (Л.И.Работинской) ознакомить с настоящим приказом
руководителей общеобразовательных организаций в срок до 12 сентября 2018 года.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления И.Ю. Грунину.
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