МУНИЩШАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦР1Я ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗДО Ш 12-27S3/13от 06.02.2018Об утверждении плана мероприятийпо подготовке к проведению школьного этапавсероссийской олимпиады школьниковна территории
муниципальногообразования городской округ Сургутв 2018/2019 учебном годуВ соответствии с приказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведениявсероссийской олимпиады школьников» в целях подготовки к
проведениюшкольного этапа всероссийской олимпиады школьников на территориимуниципального образования городской округ Сургут в 2018/2019
учебномгодуПРИКАЗЫВАЮ:1.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению школьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников на
территории муниципальногообразования городской округ Сургут в 2018/2019 учебном году (далее - планмероприятий) согласно приложению к
приказу.2.Муниципальному автономному учреждению «Информационно-методический ценф», руководителям муниципальных
бюджетныхобщеобразовательных учреждений:2.1. Обеспечить исполнение плана мероприятий.2.2. Разработать и утвердить план мероприятий учреждения
по подготовкеи обеспечению проведения школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников в 2018/2019 учебном году.3. Конфоль за выполнением
приказа возложить на заместителя директорадепартамента Замятину И.П.И.о. директора департаментаИ.П. Замятина

приложениек приказу
,от оь а ш № й'ХЩйПлан мероприятий по подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьниковна территории муниципального образования городской округ
Сзфгут в 2018/2019 учебном году№п/ пПеречень мероприятийСрокиСодержание деятельностиДепартамент образованияМуниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр» (далее - МАУ
«ИМЦ»)Муниципальные общеобразовательные учреждения (далее -МОУ)1.Утверждение порядка организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиа,7п>1 школьников на территории муниципального
образования городской округ Сургут в 2018/2019 учебном году (далее - школьный этап)Апрель-май 2018 годаСогласование и утверждение порядка организации и проведения школьного этапаПодготовка проекта приказа
департамента образования об утверждении поря.тща организации и проведения школьного этапаПодготовка приказов учреждений по организации и проведению школьного этапа2.Организация работы по размещению
информации 0 порядке организации и проведения, сроках и местах проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предметуМай-сентябрь 2018 годаРазмещение информации на официальном сайте
Администрации городаРазмещение информации на официальном сайте МАУ «ИМЦ», на сайте городского педагогического сообщества SurWiki (http://www.surwiki.ru)На официальных сайтах в разделе «Олимпиады» и
информационных стендах МОУ3.Осуществление информирования учащихся 3-10 классов, их родителей (законных представителей), общественности о сроках и местах проведения тпкольного этапа по каждому
общеобразовательному предмету школьного этапа, о порядке и утвержденных требованиях к организацииМай-сентябрь 2018 годаИнформирование на городском родительском собранииВключение вопроса в повестку
общешкольных и классных родительских собраний

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету4.Формирование и утверждение состава организатщонного комитета школьного этапа по каждому общеобразовательному
предметуМай-июнь 2018 годаОсуществление контроля за выполнениемПодготовка проекта приказа об утверждении состава организационного комитета, общая координация деятельности по формированию состава
организационного комитетаНаправление информации 0 кандидатурах в МАУ «ИМЦ», подготовка приказов учреждения о назначении ответственных за организацию работы педагогов МБОУ в составе
оргкомитета5.Формирование и утверждение состава муниципальньк предметно-методических комиссий для разработки олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предметуМай-июнь 2018
годаОсуществление контроля за вьшолнениемПодготовка проекта приказа об утверждении состава муниципальных предметно-методических комиссий, общая координация деятельности по формированию состава
муниципальных предметно-методических комиссийНаправление информации о кандидатурах в МАУ «ИМЦ», подготовка приказов учреждения о назначении ответственных за организацию работы педагогов МБОУ в составе
муниципальных предметно-методических комиссий6.Организация работы муниципальных предметно-методических комиссий по разработке требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады и
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету на основе содержания образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей
направленностиИюнь-август 2018 годаОсуществление контроля за выполнениемПодготовка приказа учреждения о назначении ответственных за организацию работы муниципальных предметно-методических комиссий по
разработке требований кОбеспечение участия педагогов МБОУ в составе муниципальных предметно-методических комиссий

(профиля), формирование из них комплектов заданий для школьного этапа, обеспечение их храненияорганизации и проведению школьного этапа олимпиады и олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету, обеспечения их хранения до времени передачи департаменту образования7.Формирование и утверждение состава жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предметудо 01 сентября 2018
годаОсуществление контроля за вьшолнениемПодготовка проекта приказа об утверждении состава жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмет, общая координация деятельности по формированию жюри
олимпиады по каждому общеобразовательному предметуНаправление информации 0 кандидатурах МАУ «ИМЦ», подготовка приказов учреждения о назначении ответственных за организацию работы педагогов МБОУ в
составе жюри олимпиады8.Утверждение сроков и мест проведения школьного этапамай 2018 годаСогласование сроков и мест проведенияПодготовка проекта приказа департамента образованияНаправление в МАУ «ИМЦ»
предложений по местам проведения по каждому общеобразовательному предмету9.Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предметудо 01
августа 2018 годаОсуществление контроля за вьшолнениемПодготовка проекта приказа департамента образования10.Обеспечение сбора и хранения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своём участиидо 01 июня 2018 годаОсуществление контроля за вьшолнениемФормирование графика приема заявлений родителей (законныхОбеспечение сбора и передача на хранение заявлений родителей

в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»представителей) обучающихся от МОУ, осуществление сбора и хранения в МАУ «ИМЦ»(законных представителей)
обучающихсяи.Распределение общественных наблюдателей по пунктам проведения школьного этапаДо 01 сентября 2018 годаОсуществление контроля за вьшолнениемНаправление информации 0 распределении
общественных наблюдателей по пунктам проведения школьного этапа в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры для подготовки приказа об аккредитации, общая координация деятельности по
формированию состава общественных наблюдателейСбор заявлений общественных наблюдателей на аккредитацию, направление информации в МАУ «ИМЦ»12.Организация и проведение мероприятий для обучающихся
по подготовке к качественному участию во всероссийской олимпиаде школьниковМарт-сентябрь 2018 годаРазработка и утверждение комплекса мероприятий

