
         Муниципальное
общеобразовательное  бюджетное
                учреждение
«Тамар-Уткульская  средняя
общеобразовательная школа
Соль - Илецкого городского округа
        Оренбургской области
              Приказ   №135    
              от 04.10.2018г

Об  организации  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

Приказываю:

1. Организовать  подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады
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), 17.03.2015 № 249,  17.12.2015 №1488  «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»  в соответствии
с графиком школьного этапа олимпиады.

2.  Сформировать  оргкомитет,  жюри  школьного  этапа  олимпиады  по
каждому  общеобразовательному  предмету,  по  которому  проводится
олимпиада  и  утвердить  их  составы.  Приложение  1,  2,3.  Ответственная:
зам.директора по УВР Шукранова А.Т. срок до 08.10.2018г.

3. Обеспечить  получение, хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному  предмету,  по  которому  проводится  олимпиада.
Ответственная заместитель директора по ГПВ Толкачева О.В. Срок: с 9 по 26
октября 2018 г.

4.Осуществить  анализ  выполнения  олимпиадных  заданий  и
эффективность  участия  школьников  в  школьном  этапе  олимпиады.
Ответственная  заместитель директора по ГПВ Толкачева О.В.

5.Предоставлять  в  Управление  образования   отчет  о  результатах
школьного этапа олимпиады   согласно приложению к  приказу министерства
образования  Оренбургской  области  на  адрес  электронной  почты
vasnabo@yandex.ru. Ответственная  заместитель директора по ГПВ Толкачева
О.В. Срок: 29 октября 2018г. 

6.  Утвердить  и  опубликовать  на  официальных   сайтах
общеобразовательных  учреждений   в  сети  «Интернет»    результаты



школьного этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету
(рейтинг  победителей и  рейтинг  призеров  школьного этапа олимпиады),  в
том числе в срок до 7 календарных  дней со дня окончания школьного этапа
по  соответствующему  образовательному  предмету  -  протоколы  жюри
школьного  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Ответственная за сайт школы Толкачева О.В.

7.  Направить  для  участия  в  муниципальном  этапе   олимпиады
обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, победителей
школьного  этапа  Олимпиады  согласно  квоте  на  адрес  электронной  почты
vasnabo@yandex.ru.  Ответственная  заместитель  директора  по  УВР
Шукранова А.Т.  Срок: 1 ноября 2018г.

8.  Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады  поощрительными  грамотами  в  соответствии  с  локальными
актами  МОБУ  «Тамар-Уткульская  СОШ».  Ответственная  заместитель
директора по УВР Шукранова А.Т. Срок: ноябрь-декабрь 2018г.

          9.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения  школьного  этапа  олимпиады.  Ответственные  классные
руководители. Срок: весь период проведения олимпиады

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                               Г.Х.Урымбасарова

С приказом ознакомлены: __________________________________________ 

__________________________________________________________________

mailto:vasnabo@yandex.ru

