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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Районное управление
образоваНия
  ПРИКАЗ

06.11 2015г. № 258





О проведении  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в  Соль-Илецком районе





В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников  (далее -Порядок проведения олимпиады), приказом министерства образования Оренбургской области от 31.08.2015г. № 01-21/1961«О проведении школьного , муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»
Приказываю:
1. Провести в 2015-20156учебном году  муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для обучающихся  7-11 классов  общеобразовательных учреждений по математике, физике,   информатике, химии, биологии,  географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре, , русскому, английскому,  немецкому  языкам, экологии  с 25 ноября по 11 декабря 2015г. по олимпиадным заданиям, разработанным региональными  предметно-методическими комиссиями.
2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения информации на сайте и т.д. на главного   специалиста РУО Васькину Н.Б.
3.Главному специалисту РУО (Васькина Н.Б.):
3.1. Организовать подготовку муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения  олимпиады, документами министерства образования области.
3.2. Получить пакеты с олимпиадными заданиями для проведения муниципального этапа Олимпиады в министерстве образования области.
                                                                     Срок: с 19 по 20 ноября 2015 года
3.3. Провести муниципальный этап олимпиады в следующие сроки:
25.11.2015г. – физика, немецкий язык, химия, литература;
30.11.2015г. – математика, биология, история,  ОБЖ;
03.12.2015г. – информатика, география, обществознание, английский язык;
08.12.2015г. –   право, физическая культура; экология;
11.12.2015г.  –  русский язык, технология.
3.4. Считать местом проведения олимпиады : МОБУ «Лицей», МОАУ «СОШ №4»(право, физическая культура по  гимнастике, баскетболу, волейболу), МУП «ФОК»(олимпиада по физической культуре по футболу, легкой атлетике).
 Начало в  10.00ч.
3.5. Обеспечить   доступ для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся учреждений среднего профессионального образования (победителей первого этапа  по заявке их руководителей. 
3.6. Предоставить в министерство образования области отчет о результатах школьного и муниципального этапов Олимпиады (Приложение №1, 2), отчет о результативности выступления на муниципальном этапе учащихся, научное сопровождение которых осуществляется преподавателями вузов (Приложение №3), заявку на участие в региональном этапе Олимпиады (Приложение №4). 
                                                                      Срок: до 17 декабря 2015 года
         3.7. Подготовить приказ об итогах муниципального  этапа Олимпиады 2015г.
 3.8.Опубликовать на сайте РУО результаты муниципального этапа олимпиады .

4.ИМЦ Соль-Илецкого района (Тишина И.И):
                                                                      
4.1. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального  этапа Олимпиады.                                                                   
                                                                                    Срок: декабрь 2015 года
4.2. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников муниципального  этапа Олимпиады.  
4.3.Назначить ответственных за организацию и проведение Олимпиады школьников.                                                       
 4.4. Организовать работу членов жюри  по проверке олимпиадных работ участников Олимпиады.                                                                                 
                                                                   Срок: ноябрь-декабрь 2015г.
            
        
        5. Руководителям ОУ:

       5.1.Направить в РУО на адрес электронной почты (vasnabo@yandex.ru ) заявку для участия в муниципальном этапе Олимпиады (обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций , победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года ,  призеров из числа победителей предыдущего  учебного года муниципального этапа Олимпиады).
                                                                                Срок: до 30 октября 2015г.
     5.2.Организовать  доставку участников муниципального этапа Олимпиады до места проведения  Олимпиады и обратно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденным Роспотребнадзором и  МВД РФ от 21.09.2006,  Постановлением Правительства РФ от 17. 12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы  детей автобусами;  назначить ответственных за их сопровождение.
                                                                                Срок: ноябрь-декабрь 2015г.
 5.3.Обеспечить участников олимпиады канцтоварами, денежными средствами для питания.
 5.4.Направть   заявку  в ГБУ «РЦРО»  на приобретение дипломов победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
                                                                                 Срок: до 10 декабря 2015г.
5.5. Организовать  торжественное вручение  дипломов победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады школьников.
                                                                         Срок : декабрь 2015г.
5.6.Директору ДЮСШ (Малахов В.А.) создать электронную базу данных на участников муниципального  этапа Олимпиады по  физической культуре , разработать  задания теоретического и практического туров для муниципального этапа Олимпиады, сформировать судейской коллегию, внести необходимую информацию в протоколы заседания жюри муниципального этапа.
                                                                                   Срок до 25ноября 2015г.
   5.7. МОБУ «Лицей» (Мельникова Л.И.) предоставить в РУО списки организаторов в аудиториях.
                                                                                      Срок:  до 01.11.2015г.
   5.8. Руководителям ОУ  МОБУ «Лицей» (Мельникова Л.И.), МОБУ «СОШ №4»(Полякова Л.А.) ДЮСШ (Малахов В.А.) создать условия для проведения муниципального этапа олимпиады.
   6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

    Заместитель начальника РУО                              Никитина Е.К.         							         





                                                                                                                                                                                                                                                                                       


