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Администрация 
Соль-Илецкого района Оренбургской области
 Районное управление
образоваНия
  
                        ПРИКАЗ

                   12.11.2013г № 430



О проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году


		

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 №695 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»,  приказом министерства образования области от 07.09.2010 № 01/20-1019 «Об утверждении Положения о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Оренбургской области», в целях создания оптимальных  условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых учащихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2012-2013 учебном году муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся всех типов общеобразовательных учреждений по  математике (7-11кл), физике (8-11),экономике (10-11кл), информатике (10-11кл.),  химии(9-11кл), биологии (7-11кл),   географии (7-11кл), ОБЖ (7-11кл.), литературе (7-11кл), истории (7-11кл), обществознанию (7-11кл), праву (10-11кл), технологии (7-11кл), физической культуре (7-11кл,)  русскому, английскому,  немецкому языкам (7-11кл),  с 15 ноября по 15 декабря 2013 года по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными  предметно-методическими комиссиями   для 7-8 классов, региональными предметными комиссиями для 9-11 классов.
2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (Приложение).
2. Возложить ответственность за организацию муниципального этапа Олимпиады ,  за обеспечение конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения информации на сайте и т.д. на ведущего   специалиста РУО Васькину Н.Б.
          3.Васькиной Н.Б. организовать подготовку и проведение муниципального этапа Олимпиады в соответствии с документами Министерства образования и науки Российской Федерации, министерства образования области.
3.1 представить в министерство образования отчет о результатах школьного и муниципального этапов Олимпиады (Приложение №1), отчет о результативности выступления на муниципальном этапе учащихся, научное сопровождение которых осуществляется преподавателями вузов (Приложение №2), заявку на участие победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года в региональном этапе Олимпиады (Приложение №3), данные о педагогических работниках, подготовивших победителей и призеров олимпиады (Приложение № 4). 
                                                                                Срок: до 17 декабря 2013 г.
3.2. Представить в министерство образования и ГАОУ дополнительного образования детей «Оренбургский областной детский эколого - биологический центр» итоговую таблицу результатов победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 5).                                                                                   
                                                                    Срок: до 17 декабря 2013 г.
3.3. Организовать и направить для участия в региональном этапе Олимпиады обучающихся 9-11 классов ОУ, победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года,   призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года.
         
3.4. Организовать  доступ для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся учреждений начального профессионального образования (победителей училищного этапа) по заявке их руководителей. 
 3.5. Подготовить  бланки дипломов победителей и призеров муниципального этапа  Олимпиады                                                                  
 3.6. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального этапа Олимпиады.                                                                   
         3.7. Подготовить приказ об итогах муниципального  этапа Олимпиады.
                                                                                         Срок: декабрь 2013 г.

4. Провести муниципальный этап олимпиады в следующие сроки:
18.11.2013 – физика, немецкий язык, химия, обществознание;
22.11.2013 – математика, биология, история, ОБЖ;
29.11.2013 – информатика, география, литература, английский язык;
06.12.2013 –  право, физическая культура;
10.12.2013 г. –  русский язык, экономика,  технология.

                                      
5. Считать местом проведения Олимпиады МОБУ «Лицей» ,по физической культуре- МОБУ «СОШ №7» (теория, гимнастика, баскетбол), МУП «Стадион «Юность»(волейбол, легкая атлетика, футбол). Начало Олимпиады: 10.00ч., по физической культуре – в 9.00ч.                                                                 
       6. МКОУ ИМЦ Соль-Илецкого района (Тишина И.И.) :
       6.1.Обеспечить подготовку  и тиражирование олимпиадных заданий для участников муниципального этапа Олимпиады.
       6.2. Организовать работу предметно-методических комиссий и жюри по составлению олимпиадного материала и по проверке олимпиадных работ учащихся.
      6.3 Подготовить  протоколы результатов муниципального этапа Олимпиады. 
     6.4. Назначить ответственных за организацию и проведение Олимпиады в сроки, установленные министерством образования области.
       7.Руководителю ДЮСШ (Малахов В.А.): 
7.1.Разработать  задания теоретического и практического тура  для муниципального этапа Олимпиады по физической культуре(7-8 класс). 
7.2.Сформировать и представить на утверждение состав  судейской  коллегии.
7.3.Подготовить протоколы результатов олимпиады по физической культуре.
8. Руководителям ОУ:
8.1. Организовать доставку победителей школьного этапа для участия в  муниципальном  этапе Олимпиады в соответствии с правилами безопасности перевозки учащихся согласно заявке на участие в муниципальном этапе Олимпиады.
8.2. Назначить ответственных за сопровождение участников Олимпиады.
8.3. Обеспечить участников Олимпиады канцелярскими принадлежностями, (участникам иметь сменную обувь), питанием.
8.4. Директору МОБУ «СОШ №7» (Рейсбих А.Ю.) организовать питание для участников Олимпиады по физической культуре.
        8.4. Подготовить сравнительный анализ результатов школьного и муниципального этапа олимпиады.
        9. МОБУ ДОД «ЦДТ» (Андреева Л.П.):
         9.1. Сформировать  и представить в РУО списки организаторов Олимпиады в аудиториях.
       9.2. Предоставить помещение для работы членов жюри муниципального этапа Олимпиады.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника РУО Никитину Е.К.



            Начальник РУО       				А.В.Зозуленко			                    	


                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                    Приложение


Состав оргкомитета муниципального этапа  Олимпиады школьников.


Зозуленко А.В.- председатель
Члены:
Никитина Е.К., заместитель начальника РУО.
Васькина Н.Б., ведущий специалист РУО.
Тишина И.И., директор ИМЦ.
Андреева Л.П., директор ЦДТ.
Малахов В.А.директор ДЮСШ.
Мельникова Л.И., директор МОБУ «Лицей».
Рейсбих А.Ю., директор МОБУ «СОШ №7».

