
Отдел образования 

      администрации 

Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

08.11.2018г.           № 338 

          г.Бузулук 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году.  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17.03.2015г. № 249, 

17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; 

приказами Министерства образования Оренбургской области от 09.08.2018г. 

№ 01-21/1489 «Об обеспечении организации и проведения  всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», от 28.09.2018г. № 01-

21/1780 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году»  

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в 2018-2019 учебном году муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников на базе МОБУ «Искровская СОШ». 

Время начала – 11 часов 00 минут. 

2. Утвердить: 

- график проведения муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1); 

- график проверки работ муниципального этапа Олимпиады (Приложение 2); 

- состав жюри (Приложение 3); 

- количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады (Приложение 

4); 

- состав участников муниципального этапа Олимпиады (будет выслан 

дополнительно). 



 

3. Директору МОБУ «Искровская СОШ» (Полубояров А.Н.): 

3.1. Подготовить помещения ОУ для проведения муниципального этапа 

олимпиады: классы, спортивный зал, актовый зал для проведения открытия. 

3.2. Организовать питание участников и дежурство по школе. 

3.3. Оборудовать аудитории в соответствии с рекомендациями для 

выполнения практической части олимпиадных заданий:  

- по иностранному языку – компьютерное оборудование, калонки; 

- по технологии – мультимедийное оборудование для демонстрации 

проектов; 

- по ОБЖ и физической культуре оборудовать спортивный зал для 

выполнения практической части. 

4. Ведущему специалисту отдела образования (Мирошниченко Л.М.): 

4.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

4.2. Подвести итоги муниципального этапа Олимпиады, издать приказ. 

Срок выполнения: до 13.12.2018 года 

4.3. Оформить протоколы заседания жюри муниципального этапа 

олимпиады по каждому предмету. 

                                           Срок выполнения: по мере проведения олимпиад 

4.4. Издать приказ о награждении победителей и призеров муниципального 

этапа поощрительными грамотами и премиями. 

                                                               Срок выполнения: до 13.12.2018 года 

4.5. Предоставить в МО Оренбургской области результаты муниципального 

этапа олимпиады в соответствии с графиком и заявку на участие в 

региональном этапе. 

                                                                Срок выполнения: до 13.12.2018 года 

4.6. Опубликовать на официальном сайте отдела образования результаты 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

Срок выполнения: до 7 дней со дня окончания олимпиады по 

соответствующему предмету 

4.7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады. 

 

5. Заведующей ИМО МКУ УОДОУ (Мещерякова М.В.) совместно с 

руководителями РМО учителей-предметников по результатам школьного 

и муниципального этапов Олимпиады провести анализ выполнения 

заданий и разработать методические рекомендации. 



Срок выполнения: до 20.12.2017 года 

6. Руководителям ОУ: 

6.1. Назначить сопровождающего и обеспечить доставку: 

- участников к месту проведения и обратно в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 и методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, постановлением Правительства 

РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» (строго в соответствии со списками),  

- учителей - членов жюри (строго в соответствии с Приложением 2 приказа) 

муниципального этапа Олимпиады, в вышеуказанные сроки. 

6.2. Согласовать вопрос доставки с близлежащими школами.  

6.3. Проверить наличие у участников Олимпиады письменных 

принадлежностей, 5 листов формата А4,   сменную обувь. 

6.4. Для участия в олимпиаде по технологии необходимо предоставить 

электронный вариант проекта на адрес mlm@oobz.ru/ 

                                                                Срок выполнения: до 10.11.2018 года 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования                                              С.В.Статинов 

 

Разослано: в дело, ООШ, СОШ, МБУДО ЦВР, МКУ РМЦОО. 


