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РАИОННЫИ ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз
от 3/" а/ 2019 годаNs "r9

О сроках и организации проведения

областной олимпиады школьников 5-8 кJIассов

в 201 8-2019 1чебном году

В соответствии с прикtвом министерства образованиlI от 28.12.20t5 J\b 01-21/3153

<Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников>>, от 24.0|.2019 года

]ф 01-21/174 (о сроках и организации проведения областной олимпиады школьников

5-8 классОв в 2018-2019 учебном году) в целях выявления и rrоддержки обучающихся,

проявивших выдающиеся способности.

rIриказываю:
1. Утвердить:
- состав оргкомитета муниципttльного этапа областной олимпиады школьников

2018-2019 учебного года (дшrее - олимпиада) согласно приложению м 1 к настоящему

прикiву;
- 11лан организации и проведения олимпиады согласно приложению Jtlb 2 к

настоящему прикzlзу;

- график провеДениrI школьного этапа олимпиады согласно rrриложению Jф 3 к

настоящему прикztзу;
- форrу заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады согласно

приложению J\Ъ 4 к настоящему прикчву.

2. Заместителю начапьника Роо Сухановой Л.в обеспечить исrrолнение плана

мероtIриrIтий по организации И проведению школьного и муниципilJIьного этапов

областной олимrrиады школьников 5-8 юIассов
З. Рекомендовать руководителям ОУ:
з.1. организовать подготовкушкольникови.проведениешкольного

этапа олимпиады в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников;

з.2. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время

проведениlI школьного, муниципilльного этаIIов олимпиады;

3.3. осуществлять тиражирование олимпиадных заданий в аудиториях,

являющИхся местОм провеДениJI олиМIIиады, в присутСтвиИ участникОв олимпиады и

лиц, ответственных за обеспечение конфиденциzlJIьности;

з.4. наградить победителей и призеров школьного этаrrа олимrrиады Iрамотами;
3.5. представить в районный отдел образования зzUIвки на участие в

муницип1льном этапе олимпиады в срок до 21 февра-шя 2019 года согласно приложению

}lЪ 5 к настоящему прикi}зу;

3.6. назначить ответственных за сопровождение обучающихся на олимпиаду,

возложив на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.



3.7. органлrзомть выез] бlчаюшrпся с сог--Iасlш poJrfTe]el-r ( зilýtrННЬf\

представите;lей) и их coпpoBorк-]eнIte к \rесц прве.]енIш о-1ll\lпllя_тн ш обратно в

соответствии с пocTaнoB-Ieнtle\t Правлгге-rьства рФ от 23,10,1993 )g lc)gtJ Il

методическими рекомендациJl}lи по обеспеченшо санитарно- эпIt_]е}lIlо,-Iопtческого

благополlлrия и безопасности дорожного движениJI при перевозке органrrзовilнньг{ гр} пп

детей автомобильным транспортом, угвержденными Роспотребнадзоролr и мвд рФ

21.09.2006, постановлениеМ Правительства РФ от |7.12.201з Ns l177 <Об угверждении

правил организованной перевозки группы детей автобусами>>, Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01 -2014 Jф З (об угверждении

сП 2.5.3t5,7-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке

железнодорожным транспортом организованных групп детей);

3.8. предусмОтретЬ финансовые затраты, связанные с проездом участЕиков

олимпиады и соIIровождающих лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

нача,,Iьника РОО Суханову Л.В.

нача-ltьник Роо И.С. Московкин



Состав оргкомитета муниципаJIьнопо зтtfl
в 2018-2019 учебшоr

t

Доrшъ

московкин Иван Се
заместитель начаJьниIв
роо

Суханова Любовь Владимировна

Ведущий специ.tлист
роо

Аккужина Айжан Кинжигалеевна

Мальцева Наталья Андреевна
Спирина Алёна Владимировна

Руководителъ РМО
итепей рyсского языка

Климова Александра Александровна

Руководитель РМО
ителей математики

Бакеева kфина Ринатовна



Пщшш$2

Плап мерошршятпй

по организации и проведению школьЕого и муппцпIIаJIьпопо этlпов оftrестпоЁ

олимппады школьЕпков 5-8 rспассов,

Иероприятия Сроки }rвgгgтвенные

1.
Разработка олимпиадных заданий

цля участников школьного этапа

Jлимпиады; Що 1 февраля 2019 года

Эуханова Л.В.
Руководlтгели РМО

) Гиражирование олимrrиадных

заданий для участников
иуниципttпьного этапа олимпиады.

Формирование пакетов.

Выдача rrакетов с олимпиадными
]аданиями.

В день проведеншI
олимпиады

vxaHoBa Л.В.

Формирование банка данных
участников олимпиады.

Цо 25 февраля 2019 годс Эуханова Л.В.
Руководители ОУ

+. Регистрация rIастников олимпиады.

подготовка бумаги для выполнениrI

олимпиадных заданий (со штампом
оо).

В день проведенрuI

олимIIиады

0уханова Л.В.
Фомина о.В.
Булавкина Н.В.

Проведение мунициrrального этапа

областной олимпиады школьЕиков,

DргаЕизациJI дежурства в аудитория)

сотрудников МАОУ <Кваркенской
СОШ), МАУДО <Кваркенский
IТRРD.

Иарт 2019 года
В день проведения
)лимпиады

Эуханова Л.В.
Фомина о.В.
Булавкина Н.В.

5. Инструкгаж организ аторов,

распределение IIо аудиториям,
выдача олимпиадных заданий

участникам олимIIиады

3а день до начаiIа
)лимпиады

1ханова Л.В.

мление итоговых пDотоколов

В день проведеншl
)лимпиады

Суханова Л.В.
Руководитсли РМО

изгgгокltение и заполнение
поошрительньгх гр амот победителеi

и пDизеров олимпиады.

фZЦ мая2019 года Суханова Л.В.



Приложение Ns 3 к приказу
Кваркенского РОО

z. 95 >tъ 3l! О!. /9
график проведепия областной олимпиады школьпиков.

Этапы
)лимпиады

Эроки
lроведениrl

Иесто проведения 0тветственные

Школьный 1l февра-пя20119

иатематика

Цнглийский язык

МуниципчlJIьные

общеобразовательные

организации

роо, оо

14 февраля2019
Русский язык

5иология

18 февраля2019
История

Физическая

культура

20 февра-llя20|9
ссновы

5езопасности

кизнедеятельности

|Мvничипальный
1 марта2019 года-
иатематика,
rнглийский язык;

МуниципчlJIьные
общеобразовательные

организации

роо

4 марта 20|9
года -

эусский язык,
5иология;

5 марта 2019
года _ историlI,

физическая
культура;

6 марта 2019
года - основы
безопасности
кизнедеятельности



[q п/п Dами
тия

4м
I

Этч
9ств

)

Щата

)ожде
7ия

Школа

Класс Педагог Предr,tет )снование дtя
ластия в

)егионzlльном
)тапе

1. 1обедитель/при
lep/ 1^rастник

lэтапа
lолимпиады

|zоtв-zоtя
ý^lебного года

Приложение N9 4

к прикilзу Кваркенского Роо
rl- е{ o-ro 3/, о,/, /9- .

заявка на участие обучающихся общеобразовательных органпзаций

в мунпцппальном этапе областной олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году,


