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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

09.09.2013№ 01-21/1206

О проведении  школьного, муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году





В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 №695 «Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников»,  приказом министерства образования области от 07.09.2010 № 01/20-1019 «Об утверждении Положения о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Оренбургской области», в целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, талантливых учащихся
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2013-2014 учебном году школьный, муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся всех типов общеобразовательных учреждений по математике, физике, астрономии, экономике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре, искусству (МХК), русскому, английскому, французскому, немецкому языкам, областную олимпиаду по татарскому и башкирскому языкам в три этапа:
- школьный этап – для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений по вышеназванным предметам с 1 октября по 15 ноября 2013 года по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады;
- муниципальный этап – для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений по вышеназванным предметам с 15 ноября по 15 декабря 2013 года по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального (7-8 кл.), регионального (9-11 кл.) этапов Олимпиады;
- региональный этап - для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, победителей и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года по вышеназванным предметам в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, по олимпиадным заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады.
2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения информации на сайте и т.д. на главного  специалиста отдела  общего образования министерства образования области Лентовскую Г.А.
3.Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования:
3.1. Организовать подготовку и проведение школьного, муниципального этапов Олимпиады в соответствии с документами министерства образования.
3.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного, муниципального этапов Олимпиады.
           3.3. Рассмотреть вопрос о назначении лица, ответственного за организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году. Направить в адрес министерства образования копию данного приказа с указанием  данных (Ф.И.О., контактные телефоны – рабочий, сотовый, домашний).                                                                
                                                                          Срок: до 13 сентября 2013года 
3.4. Получить пакеты с олимпиадными заданиями для проведения муниципального этапа Олимпиады в министерстве образования.
                                                                     Срок: с 11 по 14 ноября 2013 года
3.5. Провести муниципальный этап олимпиады в следующие сроки:
18.11.2013 – физика, немецкий язык, химия, обществознание;
22.11.2013 – математика, биология, история, французский язык, ОБЖ;
29.11.2013 – информатика, география, литература, английский язык;
06.12.2013 – астрономия, экология, право, физическая культура, татарский, башкирский языки, ОПК;
10.12.2013  – экономика, русский язык, технология, искусство (МХК).
3.6. Обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся учреждений среднего профессионального образования (победителей первого этапа), расположенных на территории города (района), по заявке их руководителей. 
3.7. Представить в министерство образования отчет о результатах школьного и муниципального этапов Олимпиады (Приложение №1, 1.1), отчет о результативности выступления на муниципальном этапе учащихся, научное сопровождение которых осуществляется преподавателями вузов (Приложение №2), заявку на участие победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года в региональном этапе Олимпиады (Приложение №3), данные о педагогических работниках, подготовивших победителей и призеров олимпиады (Приложение № 4). 
                                                                            Срок: до 17 декабря 2013 года
3.8. Представить в министерство образования и государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический центр» итоговую таблицу результатов победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 5).                                                                                   
                                                                            Срок: до 17 декабря 2013 года
3.9. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, победителей и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года.
          3.10. Обеспечить доставку участников регионального этапа Олимпиады до места проведения и обратно, назначить ответственных за их сопровождение.
          4. Отделу  общего образования министерства образования области (Баранова Н.С.):
           4.1. Организовать подготовку и проведение регионального этапа Олимпиады в соответствии с документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
4.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение регионального этапа Олимпиады.
4.3. Обеспечить руководителей муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, необходимой информацией о порядке, месте, сроках проведения регионального этапа Олимпиады.
4.4. Подготовить приказ об итогах регионального этапа Олимпиады.
                                                                                          Срок: март 2014 года
5. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр развития образования Оренбургской области» (Масликова Э.Ф.):
5.1. Изготовить бланки дипломов победителей и призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады.
                                                                    Срок: сентябрь - октябрь 2013года 
5.2. Подготовить аналитические материалы по итогам регионального этапа Олимпиады.                                                                   
                                                                                    Срок: март 2014 года
5.3. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников регионального этапа Олимпиады.                                                         
                                                                                   Срок: январь 2014 года
            6. Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Оренбургский областной детский эколого-биологический центр» (Жутов Н.Ф.):
6.1.Создать электронную базу данных на участников регионального этапа Олимпиады по математике, физике, информатике, астрономии, технологии, химии, биологии, ОБЖ, географии, экологии  и внести необходимую информацию в протоколы заседания жюри регионального этапа.                                                      
                                                                      Срок: январь - февраль 2014 года 
6.2. Обеспечить организацию и проведение регионального этапа Олимпиады по математике, физике, информатике, астрономии, технологии, химии, биологии, ОБЖ, географии, экологии, экономике.
                                                                     Срок: январь - февраль 2014 года
6.3. Подготовить итоговую таблицу результатов участников регионального этапа Олимпиады (ранжированный по мере убывания набранных баллов список участников) и разместить на сайте Всероссийской олимпиады школьников.
                                                                Срок: январь - февраль 2014 года    
6.4. Произвести оплату расходов, связанных с приобретением канцелярских товаров, материалов для  практического тура олимпиады, призов для награждения победителей, работой жюри и командировочными расходами за счет средств областной целевой программы «Дети Оренбуржья на 2011-2013гг.», государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-2020 гг.».
      7. Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования детей «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко» (Щетинская А.И.):
7.1.Создать электронную базу данных на участников регионального этапа Олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, литературе, праву, иностранным языкам, татарскому, башкирскому языкам, экономике, искусству (МХК) и внести необходимую информацию в протоколы заседания жюри регионального этапа.                                                      
                                                                           Срок: январь - февраль 2014 года 
       7.2. Обеспечить организацию и проведение регионального этапа Олимпиады по русскому языку, истории, обществознанию, литературе, праву, иностранным языкам, татарскому, башкирскому языкам, искусству (МХК).
                                                                           Срок: январь - февраль 2014 года
      8. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Областная детско-юношеская спортивная школа» (Сулейманов А.Ш.) создать электронную базу данных на участников, обеспечить организацию и проведение регионального этапа Олимпиады по  физической культуре (разработка заданий теоретического и практического туров для муниципального этапа Олимпиады, формирование судейской коллегии), внести необходимую информацию в протоколы заседания жюри регионального этапа.
                                                                           Срок: январь - февраль 2014 года
9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Г.И.Сафонову.




Министр          							                    	В.А.Лабузов





                                                                                                                                                                                                                                                                                       


