Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
27.10 2017 г.

г. Ртищево

№ 269

Об организации подготовки и проведения
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории
Ртищевского района в 2017-2018 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников, проектом приказа министерства образования
Саратовской области «Об организационном сопровождении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в
2017/2018 учебном году», в целях организованного проведения муниципального
этапа олимпиады на территории Ртищевского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сетевую модель проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
2. Утвердить оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников (Приложение № 1 к приказу).
3. Бучковой Н.Е. – главному специалисту управления общего образования, довести
до сведения руководителей школ, членов оргкомитета по проведению
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников график проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году, срок до 01.11.2017 г.
№
п/п
1.

Предмет

Классы

Дата

День недели

4.

Немецкий
(письменно)
Английский
(письменно)
Английский
(письменно)
Русский язык

5.

Немецкий язык (устно)

7-11

20 ноября

понедельник

6.

Экология

7-11

21 ноября

вторник

7.

Английский
(устно)
Литература

язык

7-8

22 ноября

среда

7-11

23 ноября

четверг

Английский
(устно)

язык

9-11

24 ноября

пятница

2.
3.

8.
9.

язык

7-11

14 ноября

вторник

язык

7-8

15 ноября

среда

язык

9-11

16 ноября

четверг

7-11

17 ноября

пятница

Место
проведения
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 7
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 7
г.Ртищево»
МОУ «СОШ № 2
г.Ртищево»

№
п/п
10.

Математика

7-11

26 ноября

воскресенье

11.

Биология

7-11

27 ноября

понедельник

12.

Технология

7-11

28 ноября

вторник

13.

Экономика

7-11

29 ноября

среда

14.

7-11

30 ноября

четверг

15.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия

7-11

4 декабря

понедельник

16.

Право

9-11

5 декабря

вторник

17.

География

7-11

8 декабря

пятница

18.

Физика

7-11

10 декабря

воскресенье

19.

Физическая культура

7-11

11 декабря

понедельник

20.

Искусство

7-11

12 декабря

вторник

21.

Обществознание

7-11

13 декабря

среда

22.

Информатика (1 этап)

7-11

16 декабря

суббота

23.

Информатика (2 этап)

7-11

17 декабря

воскресенье

24.

История

7-11

20 декабря

среда

Предмет

Классы

Дата

День недели

Место
проведения
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»
МОУ «СОШ №
г.Ртищево»

4
7
7
7
4
7
2
7
4
4
2
7
4
4
9

4.
Руководителям ОУ:
4.1
довести до сведения педагогов и обучающихся график проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, положение о
проведении апелляций муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников;
4.2
обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и согласии на
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в
сети Интернет;
4.3
обеспечить участие участников школьного этапа олимпиады текущего
учебного года, набравших необходимое количество баллов;
4.4
обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
4.5 приказом по школе возложить на руководителей команд школьников
ответственность за создание безопасных условий во время поездки команды
школьников на Олимпиады и обратно, а также во время проведения Олимпиады;
4.6
обеспечить явку общественных наблюдателей согласно графику проведения
олимпиад;

4.7
обеспечить явку учителей на проверку олимпиадных работ согласно графику
проведения олимпиад.
4.8
размещать на сайтах ОО в сети «Интернет» информацию о проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
5. Руководителям МОУ «СОШ № 2 г.Ртищево» Дмитриенко И.Ю., МОУ «СОШ № 4
г.Ртищево» Авдеевой О.Н., МОУ «СОШ № 7 г.Ртищево» Грицун Д.А. создать
необходимые условия для проведения Олимпиад и работы предметного жюри на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений.
6. Руководителям учреждений дополнительного образования СЮТ Абаповой О.А.,
«Гармония» Бирюковой С.В., «Светлячок» Екатеринушкиной И.Н. обеспечить
присутствие организаторов в пункте проведения олимпиады.
7. Ответственность за соблюдением конфиденциальности заданий и обеспечением
хранения олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников возложить на главного специалиста управления общего
образования Бучкову Н.Е.
8.
Утвердить ответственных лиц за проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников:
№
Предмет
п/п
1. Немецкий
(письменно)
2.
Английский
(письменно)
3.
Английский
(письменно)
4.
Русский язык

Классы

Дата

День недели

язык

7-11

14 ноября

вторник

язык

7-8

15 ноября

среда

язык

9-11

16 ноября

четверг

7-11

17 ноября

пятница

5.

Немецкий язык (устно)

7-11

20 ноября

понедельник

6.

Экология

7-11

21 ноября

вторник

7.

Английский
(устно)
Литература

язык

7-8

22 ноября

среда

7-11

23 ноября

четверг

язык

9-11

24 ноября

пятница

10.

Английский
(устно)
Математика

7-11

26 ноября

воскресенье

11.

Биология

7-11

27 ноября

понедельник

12.

Технология

7-11

28 ноября

вторник

13.

Экономика

7-11

29 ноября

среда

14.

7-11

30 ноября

четверг

15.

Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия

7-11

4 декабря

понедельник

16.

Право

9-11

5 декабря

вторник

17.

География

7-11

8 декабря

пятница

8.
9.

ответственные
Хакимова
Н.В.,
Бирюкова С.В.
Сащенкова З.Н.
Бирюкова С.В.
Сащенкова З.Н.
Бирюкова С.В.
Портянко
С.С.,
Бирюкова С.В.
Хакимова
Н.В.,
Бирюкова С.В.
Яшина В.А., Абапова
О.А.
Сащенкова З.Н.
Бирюкова С.В.
Портянко
С.С.,
Бирюкова С.В.
Сащенкова З.Н.
Бирюкова С.В.
Бучкова
Н.Е.,
Екатеринушкина И.С.
Дякина
Ю.А.,
Абапова О.А.
Болтова Л.В., Абапова
О.А.
Болтова Л.В., Абапова
О.А.
Панкратов
М.А.,
Екатеринушкина И.С.
Дякина
Ю.А.,
Абапова О.А.
Третьякова
О.А.,
Бирюкова С.В.
Дякина
Ю.А.,
Абапова О.А.

№
п/п
18.

Физика

7-11

10 декабря

воскресенье

19.

Физическая культура

7-11

11 декабря

понедельник

20.

Искусство

7-11

12 декабря

вторник

21.

Обществознание

7-11

13 декабря

среда

22.

Информатика (1 этап)

7-11

16 декабря

суббота

23.

Информатика (2 этап)

7-11

17 декабря

воскресенье

24.

История

7-11

20 декабря

среда

Предмет

Классы

Дата

День недели

ответственные
Бучкова
Н.Е.,
Екатеринушкина И.С
Панкратов
М.А.,
Екатеринушкина И.С.
Третьякова
О.А.,
Бирюкова С.В.
Болтова Л.В., Абапова
О.А.
Панкратов М.А.,
Екатеринушкина И.С.
Панкратов М.А.,
Екатеринушкина И.С.
Болтова Л.В., Абапова
О.А.

9.
Ответственным за проведение предметных олимпиад провести предметные
олимпиады в соответствии с нормативными документами и методическими
рекомендациями по проведению муниципального этапа всероссийских олимпиад
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году.
10. Назначить Болтову Л.В., методиста МУ «Методический кабинет»,
ответственной за прием заявлений участников олимпиады на апелляцию о
несогласии с выставленными баллами.
11. Бучковой Н.Е., главному специалисту УОО организовать в целях
информационного обеспечения работу раздела «Олимпиада» на сайте управления
общего образования.
12. МУ «Методический кабинет (начальник Т.С. Коробовцева):
12.1 провести разъяснительную работу с категориями лиц, указанными в п.8
настоящего
приказа,
о
необходимости
общественного
наблюдения,
организованного с целью обеспечения соблюдении порядка проведения
олимпиады, проверки олимпиадных работ, рассмотрения апелляций;
12.2 провести семинар с общественными наблюдателями, руководствуясь
Порядком организации общественного наблюдения за проведением всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом министерства образования
области от 28 августа 2015 года № 2630.
13. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования
Ртищевского муниципального района» выделить денежные средства в соответствии
с пунктом 3.1 подпрограммы № 3 «Одаренные дети Ртищевского муниципального
района» муниципальной программы «Развитие системы образования в Ртищевском
муниципальном районе на 2016-2018 годы», в размере 3000 рублей согласно смете
(Приложение № 2 к приказу). Контроль за расходованием средств возложить на
главного специалиста управления общего образования Н.Е. Бучкову
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста управления общего образования Н.Е. Бучкову.
Начальник управления общего образования
администрации Ртищевского
муниципального района
С приказом ознакомлены:

Н.Ю.Тимонина
Н.Е.Бучкова

Приложение № 1
к приказу УОО № 269 от 27.10.2017 г.
Состав оргкомитета муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
1. Председатель оргкомитета – Бучкова Н.Е., главный специалист управления
общего образования;
2. Заместитель председателя - Коробовцева Т.С., начальник МУ «Методический
кабинет» Ртищевского муниципального района;
Члены оргкомитета:
Абапова О.А. – директор МУ ДО «Станция юных техников»;
Балабешкина Е.В. – председатель ГК профсоюза работников образования;
Бирюкова С.В. – директор МУ ДО «Дом детского творчества «Гармония»;
Болтова Л.В. – методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
7. Бучкова Н.Е. – главный специалист управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района;
8. Быкова С.И. – методист МУ ДО «Центр детского творчества «Светлячок»;
9. Дякина Ю.А. - методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
10. Екатеринушкина И.С. – директор МУ ДО «Центр детского творчества
«Светлячок»;
11. Кирпичева С.Н. - методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
12. Панкратов М.А. – методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
13. Портянко С.С. – ведущий специалист управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района;
14. Сащенкова З.Н. – методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
15. Третьякова О.А. – ведущий специалист управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района;
16. Хакимова Н.В. - методист МУ «Методический кабинет Ртищевского
муниципального района»;
17. Яшина В.А. - ведущий специалист управления общего образования
администрации Ртищевского муниципального района;
3.
4.
5.
6.

Приложение № 2
к приказу УОО № 269 от 27.10.2017 г.
Смета расходов
1.Тетради 100 штук по 3рубля 50 копеек на сумму рублей 350 рублей
2.Тонер 3 по 500 на сумму 1500 рублей
3.Грамоты 50 штук по 23 рублей на сумму 1150 рублей
Итого: 3000 рублей

