Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск

ПРИКАЗ

От

О приведении школьного этапа
и поДготовке к муниципальному этапу
всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году

соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1252 от 18 ноября 2013 года «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказ № 1488
от 17 декабря 2015 года, № 249 от 17 марта 2015 года, № 1435 от 17 ноября
2016 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимриады
школьников»,
приказами
Департамента
образования
Администрации городского округа город Рыбинск № 053-01- 09/187-1 от 31
мая
2018
года
«О
старте
подготовки
к
организации
и
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20182019 учебном году» и № 053-01-09/187-2 от 31 мая 2018 года «О подготовке к
проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018
- 2019 учебном году» организационным комитетом школьного этапа
олимпиады определена организационно - технологическая
модель
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. Методистами
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»
разработаны
требования к проведению школьного этапа олимпиады по всем учебным
предметам (на основании методических рекомендаций к проведению
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 20II8-19 учебном году, разработанных
Центральными предметнометодическими комиссиями), организована работа предметно-методических
комиссий по разработке олимпиадных заданий и сформированы комплекты
заданий по всем учебным предметам для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
О целью обеспечения чёткой организации и проведения школьного этапа
и своевременной подготовки к муниципальному этапу всероссийской
олимпиады школьников
Г1РИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить организационно - технологическая модель проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады (приложение 1).
2.
Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады по
всем учебным предметам (приложение 2).
3.
Организациям, осуществляющим образовательную
деятельность,
обеспечить:
Подготовку пакета нормативных документов по организации и
проведению
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников:
- определение мест проведения согласно утвержденному графику и
требованиям к проведению школьного этапа олимпиады по всем
учебным предметам,
- определение способов сбора и хранения заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем
участии в олимпиаде (форма - приложение 3), согласий родителей
(законных
представителей)
обучающихся
на
публикацию
олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет» (форма приложение 4),
- возложение ответственности за кодирование (обезличивание)
работ; за предоставление закодированных олимпиадных работ
членам жюри; за информирование участников о результатах
олимпиад по каждому общеобразовательному предмету.
.2. Заблаговременное информирование потенциальных участников
олимпиады о месте, времени и требованиях к проведению школьного этапа
по каждому учебному предмету.
3.3. Тиражирование текстов заданий школьного этапа в соответствии с
количеством участников (согласно поданным родителями заявлениям).
3. 4. Проведение этапов школьного этапа олимпиады по предметам в
соответствии с утверждённым графиком на базовых площадках.
3.5. Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на
основании итогового протокола результатов олимпиады на сайте
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
3[6. Организация работы с победителями и призёрами школьного этапа
для подготовки к муниципальному этапу олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
4.
Муниципальному координатору организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году МУ
ДПО «Информационно-образовательный Центр» (директор Шувалова
Светлана Олеговна):
4.
Выдать комплекты заданий для школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников на СВ - диске 14.09.2018 (с 14.00 до 17.00,
кабинет № 17).

4.2.

Создать условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету.
4.3. Обеспечить работу жюри по определению победителей и призеров
олимпиады на основании рейтинга по каждому предмету в
соответствии с установленной квотой, по оформлению итогового
протокола результатов олимпиады.
Утвердить форму списка для передачи олимпиадных работ
учащихся для проверки муниципальному координатору для
обеспечения кодирования и последующей
работы жюри
(приложение 5).
4.5. Утвердить форму итогового протокола результатов школьного
этапа олимпиады (приложение 6).
4.6. Организовать работу апелляционных комиссий по запросу
участников
олимпиады по каждому учебному
предмету
(рассмотрение работ апеллирующих участников олимпиады
проводится с использованием видеофиксации).
4.7. Определить проходной балл для участия в муниципальном этапе
олимпиады на основе итогового протокола результатов олимпиады
по каждому предмету.
4.^. Размещать итоговые протоколы результатов школьного этапа по
каждому
предмет)
на официальном сайте
Департамента
образования не позднее 10 дней со дня проведения олимпиады в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
5.
Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану
Владимировну, первого замести-телялиректора Департамента.

Директор ДепартамеМ/
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