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Об организации и проведении
муниципального этапа
всероссийской олимпиады школъников
ъ201'712018 учебном году в г. Зиме

На основаняи Порялка проведения воероссийской олимIIиады школьников,
утвержденного прикжом Министерства образованиrI и науки Российской Федерашии от
18.11.201З г, Ns 1252 {дмее - Порядок}, изменениями в Порялок от 17 марта 2015 г. Ns
249, от 17 декабря 2015 г. Jф 1488 и распоряжения министертва образования Иркутской
области от 25 октября 2017 r, J& 632-мр <<Об организации и проведении муниципаJIьного
этапа воероссийской олимпиады школьникоъ ъ 201712018 учебном году в Иркутской
области>

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести муниципitJIьный этаII олимпиады по предметам на базе МБОУ (СОШ

JrlЪ 5) и МБОУ кСОШ ]rl! 26> (физическая культура, ОБЖ, информатика) согласно графику
(Приложение 1).

2, Назначпть Е,А, Егорову. ведущего специалиста по flаr{но-исследовательской
работе с обl^rающимися Комитета по образованию, отвsтстýенным за проведение и
информаrдионное обеспечение муниципtlJIьного этапа олимпиады, обеспечение
конфиденци{uIьности содержания олимпиадных заданий по общеобразовательным
предметам.

З, Утверлить состав жюри дJlя проверки олимпиадных задilний (Приложение 2).
4. Обеспсчить условиrI дju{ цроведениJI олимпиады по обrчеобразоватеJIьным

предметам (аулитории и ассистенты в аудиториях) дирекгору МБОУ кСОШ .}Ь 5)
(Ермолаева Т.А.) и и,о. директора МБОУ кСОШ }ф 26D (Лакатош С.Е.).

5. Руковолителям общеобразовательных организаций:
5.1 назначить JдIнтелей, сопровождаюIцих )лIастников олимпиады, с возложеЕием

на них ответственности за жизнъ и здоровье детей во время следования и пребывания на
олимпиаде (явка на олимпиаду с приказом о назначении, заявкOЙ на уrастие в олимпиаде
обу.rаюшихся п0 прелмеry);

5.2 направить учителей-предметников для работы в составе жюри.
6. Предоставить Егоровой Е.А., ведущему специltлисту по научно-

исследоватеяьской рабсте с обlr.лающнмися Комитета по образованию, следуюtцие
материалы:

- итоговый протокол олимпиады в электронном виде (Приложение З) в день
проведения олимпиады;

- отчет по итогам проведения школьного и муниципаJIьного этапов олимпиады в
установленной форме {Приложениё 4} в срок дФ 19.12.2aП года;

- анrlлиз олимпиад по предметам руководитеJжм городских методических
объединений до 25.|2.2017 rода.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета по образованию

Е.А. Егорова
з-18-98

О.О. Горошко


