
УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

новоузвнскогоМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к"\

От 413340, Саратовская область,На от г. Новоузенск, ул. Пролетарская. 11
Тел. (845-62) 2—11-81

ПРИКАЗ

«Об организации подготовки и проведения от 31.08.2018 г. № 95
всероссийской олимпиады школьников на
территорииНовоузенскогомуниципального
района в 2018/2019 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования И науки Российской Федерации от18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», в целях организованного проведения всероссийской олимпиады школьников на
территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году
ПРИКАЗЬТВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению всероссийской олимпиадышкольников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году (приложение№ 1)‚
Провести школьньпй этап всероссийской олимпиады школьников с 1 октября по 23 октября2018 года по следующим предметам: астрономия, биология` география, иностранный язык(английский, немецкий), информатика, искусство (МХК), история. литература. матеиатика.обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык.технолошя, физика, физическая культура, химия, экология, экономика (далее * Олимпиада;на базе общеобразова’гельныхучреждений
Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в2018/2019 учебном году (Приложение № 2).
Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в2018/2019 учебном году (Приложение № 3),
Утвердить состав районных прешиетно-методических комиссий по общеобразоватсльпып
предметам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 _щебиоч
году (Приложение № 4).
Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в2018/2019 учебном году (Приложение № 5).
Назначить ответственным за проведение школьного, муниципального этапов и }частие врегиональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном гол)Швецову Н.Г., заведующую районным методическим кабинетом.
Районному методическому кабинету (Швецовой НГ,):8.1.Обеспеть организационно-методическое сопровождение проведения школьного этапаВсероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году,



8,2.Обеспечить разработку олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.8.3106еспечить конфиденциальность информации о содержании заданий школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2018 учебном году.
8‹4‚Сформироватьв срок до 1 ноября 2018 года итоговую таблицу результатов победителей
и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном
году.

9. Руководителям образовательных организаций:
9.1.Назначить ответственного за координацию проведения школьного этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году.
9.2.Собрать письменные заявления (согласия) обучающихся (законных представителей)
4— 11 классов об участии во всероссийской олимпиаде школьников в 2018/2019 учебноп
году.
9.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке, месте и времени проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2018/2019 учебном году (вписьменной форме).

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным методическимкабинетом Швецову Н.Г.

Начальник управления образования ‚ ' Т.В. Разуваева

… …
&



Дорожная карта

Приложение № ]

к приказу управления образования
от 31.08.2018 г. ‚ `в '

по организации и проведениювсероссийскойолимпиады школьников
на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном году

№ Мероприятие Сроки Ответственные
п/и исполнители Ё

1. Анализ проведенияВсОШ на территории Новоузенскогорайона
в 2018/2019 учебном году

' 1.1 Совещание с руководителями сентябрь Районный 1

общеобразовательных учреждений но вопрос 2018 года методический кабинет
‘

организации и проведении щольного и
1 муниципального этапов ВсОШ

2. Нормативно-правовоеобеспечение организации и проведения ВсОШ на территории
Новоузенского района

‹ в 2018/2019 учебном году
Разработка приказов управления образования по организации и проведению всероссийской
олимпиадышкольников на территории Новоузенского района в 2018/2019 учебном год}

2.1. Об организации подготовки И проведения август \ Районный
ВсОШ на территории Новоузенского района в 2018 года ' методический кабинет ;

2018/2019 учебном году
2.2. Об утверждении организационно- сентябрь Оргкомитет

технологической модели проведения 2018 года олимпиады, ‘

школьного и муниципального этапов районный
всероссийской олимпиады школьников на методический кабинет
территории Новоузенского района в' 2018/2019
учебном году

‚2.3 Об утверждении Порядка шифрования сентябрь Оргкомитет
‘ (дешифривання) олимпиадных работ 2018 года олимпиадыобучающихся на школьном и муниципальном районный

этапах всероссийской олимпиады школьников
‘ т\тетодический кабинет

на территории Новоузенского района в
2018/2019 учебном году

2.4, Об организации подготовки и проведении сентябрь Районньпй
муниципального этапа всероссийской 2018 года методический кабинет
олимпиады школьников на территории
Новоузенского района в 2018/2019 учебном
году

2.5. Об организационном сопровождении октябрь Районный #
муниципального этапа всероссийской 2018 года методический кабинет :

олимпиадышкольников на территории
Новоузенского района в 2018/2019 учебном
году

‘ 2.6. Об итогах школьного этапа всероссийской октябрь Районный
олимпиады школьников на территории 2018 года методический кабинет



Новоузенского района в 2018/2019 учебном
году

2.7. Об утверждении состава участников ноябрь Районный
муниципального этапа всероссийской 2018 года методический кабинетолимпиады шкохпьников на территории
Новоузенского района в 2018/2019 учебном
году‘

2.8, Об итогах муниципального этапа декабрь Районный }

всероссийской олимпиады школьников по 2018 года методический кабинетобщеобразовательньш предметам в 2018/2019
‘учебном году 42.9. Об участии в региональном этапе январь Районный
‘всероссийской олимпиады школьников в 2019 года методический кабинет }

2018/2019 учебном году
‘ _3. Финансовое обеспечение ВсОШ на территории Новоузенскогорайона

в 2018/2019 учебном году
%3.1 Анализ потребности в финансировании сентябрь Районный }

организации и проведения ВсОШ и 2018 года методический кабинет
утверждение сметы на проведение ВсОШ на
территории Новоузенского района в 2018/2019
учебном году

\

4. Организационное сопровождение ВсОШ на территории Новоузенского района
в 2018/2019 учебном году д4.1. Аккрешатщшя граждан в качестве сентябрь * Районный 1

общественныхнаблюдателей при проведении октябрь методический ‘ВсОШ 2018 года кабинет, РЦОКО4.2. Согласование с ОУ составов муниципальных сентябрь — Районный
предметно—методических комиссий октябрь методический кабинет

2018 года
4.3 Разработка требований к организации'и сентябрь Муниципальные

проведеншошкольного этапа олимпиады 2018 года нредметно- :

методические
комиссии

4.4 Разработка олимпиадных заданий для сентябрь Муниципальные _

школьного этапа олимпиады 2018 года предметно
методические
комиссии45. Согласование с ОУ составов жюри школьного сентябрь —— Районный

и муниципального этапов ВсОШ октябрь методический кабине г 3

2018 года46. Определение мест проведеьшяшкольного и сентябрь Районный
муниципального этапов ВсОШ на территории 2018 года методический кабинетНовоузенскогорайона в 2018/2019 учебном 3

году
4.7, Информирование руководителей ОУ, сентябрь — Районный

участников школьного и муниципального октябрь методический кабинет `

этапов и их родителей о сроках и местах 2018 года
проведения ШКОЛЬНОГОИ муниципального
ЭТЗПОВ олимпиады



4.8. Определение организашонно- сентябрь * Оргкомитет
технологической модели проведения октябрь олимпиады ‘

школьного и муниципального этапов ВсОШ 2018 года
`

4.9. Формирование сводной информации 06 октябрь — Районный ':

участниках школьного и муниципального ноябрь методический кабинет
этана ВсОШна территории Новоузенского 2018 года 3

района в 2018/2019 учебном году
4.10. Тиражировании оштмгшадньок заданий при январь — Районный

‘

проведениишкольного и муниципального февраль методический кабинет !

этапов ВсОШ на территории Новоузенского 2019 года
района в 2018/2019 учебном году

4.1 1. Обобщение информации об итогах декабрь Районный
‘ муниципального этапа ВсОШ на территории 2018 года методический кабинет
Ч Новоузенского района в 2018/2019 учебном ‘

году
4.12. Подготовка дипломов победителей и призеров декабрь Районный

школьного и муннштальною этапов ВсОШ на 2018 года методический кабинет
территории Новоузенского района в 2018/2019
учебном году

4.13, Оформление заявок для участия в декабрь Районный \

1 региональном этапе ВсОШ в 2018/2019 2018 года методический кабинет \

учебном году
4.14. Организационное сопровождение участия январь — Районный }

представителейНовоузенского района в февраль методический кабинет
региональном этапе всероссийской олимпиады 2019 года
школьников в 2018/2019 учебном году

1 4115. Обобщение информации об итогах участия февраль Районный
представителей Новоузенского района в 2019 года методический кабинет ‘

региональном этапе ВсОШ в 2018/2019 `

учебном году
5. Мероприятия по информационномусопровождению ВсОШ на территории:Новоузенскогорайона в 2018/2019 учебном году511 Информационное наполнение официального 2018/2019 \ Районный

сайта всероссийской олимпиады школьников учебный год методический кабинет ;

на территории Новоузенского района в сети }

1

интернет поугаіопо@уан‹іех.ш
5.2 Освещение в средствах массовой информации 2018/2019 Районный

Новоузенского района ВсОШ в 2018/2019 учебньпй год методический кабинетучебном году

_

5.3. Организация консультационной поддержтш постоянно Районный
і участников ВсОШ методический кабинет



Приложение№ 2
к приказу управления обратно……

0т31.08.2018 г, Хе%

ГРАФРПС
проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников
в Новоузенскоммуниципальном районе

в 2018/2019 учебном году
№ Предмет Сроки проведенияп/п
1. Русский язык 1 октября __2. Литература 2 октября
3. Английский язык 3 октября
4. Немецкий язык 4 октября
5. Биология 5 октября _6. География 6 октября
7. Информатика и Ш<Т 8 октября
8. Астрономия 9 октября9. История 10 октября
10. Математика 11 октября?
1 1. Обществознание 12 октября12. Основы безопасности 13 октября

жизнедеятельности
13. Право 15 октября14. Технология 16 октября
15‹ Физика 17 октября16. Химия 18 октября17. Экология 19 октября18. Экономика 20 октября19. Физическая культура 22 октября20. Искусство5МХК) 23 октября


