
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

           администрации Еткульского муниципального района  

 

         П Р И К А З      

      

__11.10.2018 г.__                                №_82/1_  
                                   с.Еткуль  

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа  областной   

олимпиады школьников в 2018-2019  

учебном году 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.07.2014 г. №01/2357 «Об утверждении 

Положения об областной олимпиаде школьников»,  от 07.08.2018 г. № 

01/2352  «Об обеспечении  организации и проведения областной олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», от 03.10.2018 г. № 01/2856  «Об 

организации и проведении муниципального этапа областной олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказом Управления образования 

от 13.08.2018 г. №61/4 «Об обеспечении организации и проведения 

областной олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» и планом 

работы Управления образования администрации Еткульского 

муниципального района 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести муниципальный  этап областной олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по предметам: биология, математика. 

2. Обеспечить проведение муниципального этапа областной 

олимпиады школьников в соответствии  с  Положением об областной 

олимпиаде школьников и графиком проведения муниципального этапа  

областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение 

1). 

3. Утвердить: 

3.1. Состав оргкомитета по организации и проведению муниципального 

этапа  областной олимпиады школьников (Приложение 2).  

3.2. Опубликовать на официальном  сайте Управления образования 

результаты муниципального этапа областной олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4. Оргкомитету: 

 

 

 



4.1. Определить квоты победителей и призѐров муниципального этапа 

областной олимпиады школьников. 

4.2. Обеспечить хранение  олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному  предмету для муниципального этапа областной 

олимпиады школьников. 

4.3. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа 

областной олимпиады школьников поощрительными  грамотами. 

4.4. Обеспечить работу с использованием информационных  

технологий, своевременного получения информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

4.5.  Подготовить необходимое техническое оборудование для 

обеспечения проведения  муниципального этапа  всероссийской и областной 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

4.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения муниципального этапа  областной олимпиады школьников. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить участие школьников в муниципальном этапе областной 

олимпиады в соответствии с графиком. 

5.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время 

проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

5.3. Представить в Управление образования (методический кабинет) 

заявки на участие в муниципальном этапе областной олимпиады школьников 

на бумажном и электронном носителе  до  25.10.2018 г.  (Приложение 3). 

6. Методическому кабинету представить  в Министерство образования 

и науки, ГБОУ ДПО ЧИППКРО заявки на участие в областном этапе 

областной олимпиаде  школьников на бумажном и электронном носителе в 

срок до 12 декабря 2018 г. 

7. Местом проведения муниципального этапа  областной олимпиады  

определить МБОУ «Еткульскую СОШ» (директор Рафикова З.И.) 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

Заместитель начальника                                                           Л.И.Уварина                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кузьменкова Н.В.,  

2-15-53Разослать: в дело, исполнителю, МБОУ, МКОУ. 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

                                                                              от __11.10.2018 г.__ № __82/1_ 

 

 

График 

проведения муниципального этапа областной  олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Предмет Даты проведения Состав   
участников 

(классы) 

Комплекты 
заданий 

1.  Биология 10 ноября 2018 г. 5-6 5, 6 

2.  Математика 16 ноября 2018 г. 5-6 5, 6 

 

 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

                                                                            от __11.10.2018 г.__ № __82/1__ 

 

СОСТАВ 

муниципального оргкомитета по организации и проведению   

школьного этапа  областной олимпиады школьников 

 

Уварина Л.И.  -  председатель  оргкомитета, заместитель начальника 

                                         Управления      образования  

Кузьменкова Н.В. - заместитель председателя оргкомитета, заведующий  

                                         районным методическим кабинетом  

Гричиненко С.А.   - председатель районной организации  профсоюза 

работников   народного      образования и науки 

Чернышѐва А.А.  - и.о.главного бухгалтера Управления образования 

Ахлестина Л.А.  - главный экономист Управления образования 

Галичева Н.М.  - методист Управления образования 

Ращектаева Т.Ю.  - методист Управления образования 

Забегаева О.С.             – методист ММЦ 

Рафикова З.И.          - директор МБОУ «Еткульская СОШ» 

 



 

Приложение  3 

к приказу Управления образования 

от__11.10.2018 г.__ №__82/1_                                                                                                

 

 
 

 

Заявка 

на участие учащихся общеобразовательного учреждения 

МКОУ_(МБОУ)____________________________________________СОШ (ООШ)_ 

в муниципальном этапе областной олимпиады школьников  

по______________________________ в 2018-2019 учебном году 
                                                                           предмет 

 
№ ФИО Дата 

рождения 

Класс Основание для участия в  

школьном этапе 

Гражданство ФИО учителя, подготовившего 

участника 

1. Иванов Иван Иванович 06.08.2003 5 Победитель/призѐр школьного 

этапа 2018-2019 учебного года 

Победитель/призѐр 

муниципального этапа 2017-

2018 учебного года 

РФ  

       

       

       

 

Участников муниципального этапа областной олимпиады школьников сопровождает  ______________________ 

    

Руководитель ОУ _______________________________________________  
 

                                         М.П. 

 

 

 


