Департамент образования
Администрации городского округа город Рыбинск
ПРИКАЗ

№

От

Об итогах проведения
муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2017 - 2018 учебном году
3 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 года «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской
олимпиады
школьников»,
приказом
Департамента
образования Ярославской области № 403/01-03 от 29.09.2017 «О сроках
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017 - 2018 учебном году», приказами Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск № 053-01-03/139-1 от 05.
05. 2016 года «О старте подготовки к организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году»,
№ 053-01-03/273 от 05.09.2017 «О проведении школьного этапа и подготовке
к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2017 2018 |учебном году», № 053-01-03/331-1 от 23.10.2017 «О проведении
муниципального и подготовке к региональному этапу всероссийской
олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году» Департаментом
образования Администрации городского округа город Рыбинск был
организован и проведён муниципальный этап Олимпиады.
Участниками муниципального этапа олимпиады стали 3 208 школьника
7 - 1 1 классов общеобразовательных учреждений (3 122 - в прошлом году).
Из них - 1 032 победителя и призёра по 21 учебному предмету (945 - в
прошлом году).
По итогам проведения муниципального этапа предметных олимпиад
школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Объявить благодарность Смирновой Светлане Владимировне, первому
замертителю директора Департамента образования, за высокий уровень
управления процессом подготовки и проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
2. Признать деятельность МУ ДПО «Информационно - образовательный
Центр» (директор Шувалова Светлана Олеговна) по координации
муниципального этапа в рамках Всероссийской олимпиады школьников
высоко эффективной.
3. Объявить благодарность за организацию работы со способными,
талантливыми
детьми,
подготовку
школьных
команд-участников
муниципальных предметных олимпиад и высокий уровень результативности
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников директорам
общеобразовательных школ (Приложение 1).
4. Руководителям образовательных организаций организовать анализ
активности и результативности участия обучающихся во Всероссийской
олимпиаде школьников с целью дальнейшей мотивации её участников.
5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить
педагогов, принявших активное участие в подготовке школьников к участию
в олимпиаде и обеспечивших их результативное выступление (Приложение2).
6. Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений за
создание условий для проведения муниципального этапа олимпиады
школьников по учебным предметам (Приложение 3).
7. Шуваловой Светлане Олеговне, директору МУ ДПО «Информационно образовательный Центр» подготовить информацию для благодарственных
писем социальным партнёрам, предоставившим место для проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике, информатике, физике.
8. Тимофеевой Анжеле Анатольевне, главному специалисту Департамента
образования, оформить благодарственные письма Департамента образования
социальным партнёрам.
9. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений произвести
оплату или поощрить предоставлением оплачиваемых дней отдыха
педагогов, участвовавших в работе предметных методических комиссий и
жюри муниципального этапа в соответствии с табелем учёта рабочего
времени (Приложение 4).
10. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования
Горячевой Вере Евгеньевне принять во внимание данный приказ при
определении показателей эффективности образовательных учреждений и их
руководителей в соответствии с динамикой результатов (Приложение 5).

11. Тимофеевой Анжеле Анатольевне, главному специалисту Департамента
образования, принять во внимание данный приказ при определении
показателей эффективности деятельности сотрудников
Департамента
образования и формирования портфолио руководителей образовательных
организаций.
12. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя
директора Департамента образования Смирнову Светлану Владимировну.

Дир ;ктор Департамента
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Р.А. Брядовая

