
Комитет по образованию администрации Зиминского
городского муниципального образования

03.1 1.2016 г.

прикАз

г. Зима
N9 437

Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
B20|6120|7 учебном году в г. Зиме

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.11.2013 г. Ns 1252 (да,тее - Порядок), изменениями в Порядок от 17 марта 2015 г. Jф
249, от 17 декабря 2015 г. NЪ 1488 и распоряжения министерства образования ИркlтскоЙ
области от 31 октября20116 г. Ns 7З7-мр <Об организации и проведении мунициrrального

этапа всероссиЙской олимпиады школьников в 20l бl20I7 учебном году в Иркутской
области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап олимпиады по предметам на базе МБОУ (СОШ

Ns 7) и МБОУ (СОШ Jt 26) (физическая культура) согласно графику (Приложение 1).

2. Назначить Е.А. Егорову, специаJIиста по научно-исследовательскоЙ работе с

обучающимися Комитета по образованию, ответственным за проВеДеНИе И

информационное обеспечение муниципirльного этапа олимпиады, и обеспечение

конфиденциальности содержания олимпиадных заданий по общеобразовательным
предметам.

З. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа олимпиады
(Приложение2).

4. Утверлить состав жюри для проверки олимпиадньIх заданий (ПрилоЖеНИе 3).

5. Обеспечить условия дJuI проведения олимпиады по общеобразоВаТелЬным
предметаМ (аулитории и ассистенты в аудиториях) руководиТелям МБоУ (СоШ N9 7)
(Васильева Л.А.) и МБОУ (СОШ ]ф 26) (Беляева Е.В.).

6. РуководитеJuIм общеобразовательньIх организаций:
6.1 назначить r{ителей, сопровождаюIцих rlастников олимпиады, С ВОЗЛОЖеНИеМ

на них ответственности за жизнь и здоровье детей во время следования и пребывания на

олимпиаде (явка на олимrrиаду с приказом о назначении, заявкой на участие в олимпиаде

обуrающихся по предмету);
6.2 направить у{ителей-предметников для работы в составе жюри.
7. Предоставить Егоровой Е.А., специаJIисту по научно-исследовательской работе с

обучающимися Комитета по образованию, следуюIцие материаJIы:

- итоговый протокол олимпиады (Приложение 4) на след},ющий день после

проведения олимпиады;
- отчет по итогаN{ проведения школьного и муниципчlльного этаIIов олимпиады в

установленной форме (Приложение 5) в срок до 16.12.2016 г.

8. Контроль исrrолнения приказа оставлrIю за собой.

И.о председателя Комитета по образованию

Е.А. Егорова
3- 1 8-96

С.А. Костикова


