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О проЕдея!и м}ъиципа"lьного эmпа всерсс!йсюf, олимпrs.ды
школьников в 20l8_2019 }зебном гоry

В соогвЕтствии с Пормкоv проведенш всероссийской олиvпиады
школьвиков, }тверждеяш прказом Министерства образования и науки
Российской Федерации JE 1252 от l8.]1.20lЗ года, приказами МяЕистерсва
обраовая!, и науки Российсюй Федерди! Ф l7.03.20t5 г. Nq 249, от
17,12.2015 г, Ns 1488 <О внесея!и !змеяеяrй в Порядок проведеяия
всероссиЙсrcЙ олимпиады шольяиков, }тверхдённыЙ приказом Минастерстм
образоваяш t наукt Российской Федерации от 18.11.20lЗ Ns 1252>, с лр,@ом
Ми!!сt!.тва обrвзования, науки я молодеж!ой пол!тик, РесIryблим Коми от
19,09,2018 JYg 84З (О проЕденr, м}ъпl!пального этапов
вс€россиЯской олпмпrады школья!ков в 2018 - 2019 rlебном IDдр, в целях
выявления и разв!тш у бучдощжся творч€скпх способност€й и инт€реса к
на}чной (научно - исФедовательской) д€ятельностл, пропаганды научных
зяаний, обор обr{ающ!хся, прявивIllих выдающиеся способяdсти. для
участш в репоныьяом этап€ всероссийскоЙ олимпиады Dжольнrков, согласно
плаЕу р.боты упrвRления образованп !а 20l 8 _ 2019 rlебяый юд

1. Провести в ноябr€ - декабр€ 2018 года муяйципальный этап всерос-
сяйскоЯ олшп!адд шкФьяков д,u обrrфщпся 7- 1 1шассов образова-
тельяш оргаrизаций, расположенных на терряmрии Мр (усть-вымск,fu,

2, Опредgm rryTкъ прведенш \о4ичипшьною агша мрФсийской
ол!ш!ады чJкольников: МБоУ (сош Ngl, г, мику{ь. МБоУ (сош> с.
Айкияо, МБОУ <СОШ Х, ЗD пrт. Жецарт,

- порrдок проЕд€вш муниципального этала всероссийской олпмпиады
обr]фшпся обрбоваЕльнý орв@ций.

расположеянц Еа reррtmрr! МР (Усъ-Вымсмfu, согласно прrложеЕию 1

к настоящему прrкау;
- граФпк проведения муниципмьвого этала в.ероссийской олимпиады
школьшков дlя обу{ающихся образомтельных организаrшй, расположевяп
Еа терр,тор!и МР (Усть-ВымскиЬ. согласно прилоr(еншо 2 к настоящему

, со.таэ орmнизациоя и членов предметных жюри
!rrr!цшдьяого этша всФоссийской олимпиrды шолшков согл&яо
приложенлю З к яасгоrщему прrказу;
- (фрму протоколд согласво пршожеяф 4 к яастоящему прикsу;



- аебоваЕш к оргшrзаIr! в проreден!ю lrrrrц!пцьяоrc этапа
всероссrЙскоЙ олrмпя.ды школьпиков по предметам: русскиЙ язык,
лиreрц?а, м.тематика, пно.транный язы( (английскfiй, немецкий),
йществознание, информатика, физика, х,мш, б!ологш, исторш, право, оБж,
геоФаФия, эколош, !сrусФ (м,ров4 художествеявФ кульryра),
экояом!каа reшологи, физпеская ryльт}ра, со.ласяо приложеяию 7 к
насmrщему пр!кау.

4. ОпредФm квоты победит€лей I,l призеров муниципального этапа
олшп!ады по пред!r€там согласно приложению 5 х яастоящему приказуi

5. ОрйЕизацяовяомуком!теryобеспечrть:
5,L орфиrзшю и пров€дение м}ъицилФьноrc mла кероссийсхой

ол}rмл!ад!! школьяиков с разделом Iv Порядка проведенrя
всероссиЙскоЙ олимпиадд }тверждеявым прп@ом
Миявстерства образоваЕш, науФ Росс!йской Федерац!и от I8,1 I.20lЗ,Ме

5,2, тиражирошие ъданий \Dаичипдьного mпа
еероссийской олимпrадд школьяиков;

5,3. оргаtlrзациоЕяое, мФдпескоq яяФормационное сопровохдевие
лрокдени, vуничипаjьною )lала всерфсийской ол

5,4, оргаяваш бцеreнною ндбmденш при проЕдении
!r}ъrципального этапа всерФс!йской олпмпиады школьяrков,
пр, рrcсмотревии алелляций, в с Порядком жФедmаци,
гражданi

5,5. прrшт!е reр по соблюденrrю стогой конФиденциальяости пря
тиражироваЕии комплеФв зздцrй для }лrаств!ков муяяц!пального этапа
всероссийской при лрЕрке олимпиаднý зманий
члевNи пр€дметных жюря вб йзбежаяие лечкя иЕФормащ{и, приводящей к
искмению объективности реr)льlаlов v)яиlJипмьяого )тала всероссийской
олимпиады rчкольнrковi

5,6, ияфрмшионнуrо по!держку ва сайте управления образовалия
адмиtистдц! МР (УстрВымскиЬ, тryбликацrю ивформацпи о результатах
мувиuипапьного эmпа всероссrйской олимп!ады шольвиков.

6, РукоФд!телям образоФтельяп орmяизацййi
б.l, беспечить формлеме пrсьме!яого полmрrrдем о Фгласи, tюдя-

тФей (зцоям пр€дсtавителей) на бработку персонаJIьяых даявш смею
яфов€рlценволетнеm ре6€нка -
всероссийской олrмп!ады щольяиков Ф фовФФв!и с п, 14 Порядка
проведеяш мерофийской олимпна.цы lлкольников, утверждённого приказом
М!нистерства образовапия и яаук, Россrйской Федерцrи от l8,1],20I] года
N. l25.z "об лверхдении Лорялка проведенш кероссийской олимлиады

6.2, освободmь Ф учебяш заш!й бrlФщ!хся, вшршемых для
)аrастrя в муниципальвом этrле всерФсийской олимпиады школьников. в день
проведения олимпrады;

6.З. представить на )лlаст!е в муяиципмьном этапе
rcеросснйской олrмлrады школьв!ков в отдел общего ! дошколь!ого
обраоваяяя (на бумажном нФ!теле и в электрояяом йр,аrc в формаre wогd)



в срок я€ поздяее 5 (шп) рабоч!х двей до устаяовлеяноm дu проведеяш
олимпиады согласяо прпложен}rю б к настоящ€му пр!казу;

6-4- обеспеч!ть фпровождеяие йщаюtчихся педаrогNи
обрФйшьвой орвrзацr, к месry проведенrя олимпиады, м вреш
проведенш оличпиаrы и на обраlном л}тн с освобождением ог основяой

работы и сохраяением средней заработной плдты;
6,5, возлоя1jть за )(изнь и здоровье

сопроюкдфщж ж педагоrcв в п}т к месry проведения олимпrады, ю
вреш проведеяи ол!мп!дды ! яд обратяом п}т!;

6,6. освобод{гь педагоmв - Феяов )|оори от заяшй на вреш раfuш
предм€тяого жюри с сохралением заработяой шаты-

7, Ковтоль за исполяевием давяого прикаа во
яачшьяика управлевяя образовалия Мrкуляч С.в.

Начмьник управ]еяия образованrя


