АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
08.10.2018 № 05-01-05/946

О проведении всероссийской олимпиады
школьников в Петропавловск - Камчатском
городском округе в 2018-2019 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования и молодёжной
политики Камчатского края от 28.09.2018 г. № 992 и в соответствии с планом
работы Управления образования администрации Петропавловск - Камчатского
городского округа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организационному комитету, утверждённому приказом Управления
образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
10.09.2018 № 05-01-05/769:
1.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее Олимпиада) в установленные сроки (приложение № 1).
1.2.
Руководствоваться
Порядком
проведения всероссийской
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013г. № 1252; приказом Министерства образования и
молодёжной политики Камчатского края от 28.09.2018 № 992; настоящим
приказом.
1.3. Подвести итоги (приказ) школьного и муниципального этапов
Олимпиады среди учащихся образовательных учреждений ПетропавловскКамчатского городского округа до 10.01.2019 г. и представить в оргкомитет
регионального этапа Олимпиады школьников в Камчатском крае отчёт о
проведении школьного и муниципального этапов до 25 января 2019 года.
1.4. Представить в организационный комитет регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников заявки на участие в региональном этапе
Олимпиады в сроки, утверждённые приказом Министерства образования и
молодёжной политики Камчатского края от 28.09.2018 г. № 992.
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Организовать работу по обеспечению в общеобразовательных
учреждениях проведение школьного этапа Олимпиады для обучающихся 4-11
классов в соответствии с приказом Управления образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.09.2018 № 05-01-05/769.

2.2. Ознакомить родителей (законных представителей) с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252. Обеспечить
письменное согласие родителей (законных представлений) участников
Олимпиады на публикацию олимпиадной работы (любого этапа) своего
несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети "Интернет".
2.3. Направить в оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в
соответствии с формой и сроками:
2.3.1 заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады на
основании рейтинга участников школьного этапа и в соответствии с формой
(приложение № 2);
2.3.2 отчёт об итогах проведения школьного этапа Олимпиады в 20182019 учебном году в срок до 15 ноября 2018 года в соответствии с формой
(приложение № 3);
2.3.3 при направлении на муниципальный этап Олимпиады в дни,
совпадающие с днями учебных занятий, освобождать от занятий обучающихся
– участников муниципального этапа Олимпиады с ознакомлением родителей
(законных представителей) с распорядительными актами руководителей
образовательных учреждений, изданными не менее чем за 2 дня до проведения
муниципального этапа Олимпиады по каждому учебному предмету.
2.4. Обеспечить размещение на официальном сайте образовательного
учреждения/Управления образования рейтинг участников соответствующего
этапа Олимпиады по каждому предмету на основе набранных баллов.
2.5. Создать условия для участия учителей в составе жюри
муниципального этапа Олимпиады.
2.6. Обеспечить явку участников муниципального и регионального
этапов Олимпиады и возложить ответственность за их жизнь и здоровье на
сопровождающих лиц.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 7, 11, 24, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43, МАУ «ИМЦ» обеспечить условия
для проведения II (муниципального) этапа Олимпиады, организовать дежурство
учителей во время проведения Олимпиады.
4. Ответственному за проведение школьного и муниципального этапов
Олимпиады (Л.Н. Амбрасовской) сформировать состав жюри в соответствии с
перечнем общеобразовательных предметов, по которым проводится
муниципальный этап Олимпиады, до 06.11.2018 г.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
образования А.А. Захаровскую.
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - начальник
Управления образования

Г.А. Шайгородский

