
крАсноБродский городской округ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ
упрАвлЕниЕ оБрАзовАния

крАсноБродского городского округА

прикАз

«д»оi&ФfvиL.д2018 №3Jз

О проведении региональной
олимпиады по черчению в
2018-2019 учебном году

'

На   основании   Приказа  Минобрнауки   России   от   18.11.2013   №   1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
и   в   соответствии   с   планом   работы   департамента   образования   и   науки
Кемеровской области на 2017-2018 учебный год, планом работы Управления
образования на 2018-2019 учебный год

прикАзь1вАю:

1.   Провести  региональную   олимпиаду  по  черчению   среди  обучающихся
общеобразовательных      организаций,      расположенных      на      территории
Кемеровской области, в два этапа:

-муниципальный этап -13 декабря 2018 года;
-  региональный  этап  -  в  рамках  проведения  регионального  этапа

всероссийской олимпиады школьников.

2. Управлению образования (девятовой д.Е.):
2.1.   Осуществить   подготовку   и   проведение   муниципального   этапа

олимпиады  в  соответствии  с  Приказом  Минобрнауки  России  от  18.11.2013
№  1252  «Об  утверждении  ПОрядка  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников».

2.2.  Принять  меры  по  соблюдению  строгой  конфиденциальности  при
тиражировании    заданий    муниципального    этапа    Олимпиады,    проверке
выполненных заданий членами жюри. Тиражирование вь1полнять не ранее чем
за 2 дня до проведения.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций :



3.1.   Обновить   в   АИС   «Электронная   школа   2.0»   данные   на   всех
обучающихся в соответствии с личнь1ми документами.

3.2.   Организовать  участие  победителей  и   призеров  муниципального
этапа Олимпиады в региональном этапе Олимпиады согласно квоты.

3.3.  Обеспечить  систему  общественного  наблюдения  при  проведении
Олимпиады:

3.3.1.  Организовать информирование граждан о системе общественного
наблюдения при проведении Олимпиады через средства массовой информации,
официальные сайты образовательных организаций.

3.3.2. Организовать работу по приему заявлений лиц, проживающих на
территории   муниципального   образования,   желающих   приобрести   статус
общественного   наблюдателя,   и   выдаче   удостоверений   аккредитованных
наблюдателей.

3.3.3. Осуществить    подготовку    лиц,    аккредитованных    в    качестве
общественных наблюдателей.

4. Предоставить в Управление образования:
-   в  срок  до   15   декабря   2018   года  отчет  по   итогам  школьного

муниципального этапов Олимпиады (Приложения 1, 2);
-   в   срок   до   24   декабря   2018   года   подать   заявку   на   участие

региональном этапе Олимпиады по математике, физике, х.имии, информатике
ШСТ, биологии, географии, русскому языку, иностранным языкам, литературt
истории,    праву,    экономике,    обществознанию,    технологии,    физическо
культуре,  астрономии, экологии,  основам безопасности жизнедеятельности ]
искусству (МХК) согласно образцу (Приложение 3).

5.    Ответственность   за   проведение   муниципального   этапа   Олимпиадь
возложить на девятову д.Е., главного специалиста.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.А. Павличекно


