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 В соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников 

(приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

23.08.2010г. №01-496), Положением об организации и проведении школьного, 

муниципального этапов областной олимпиады школьников в Озерском 

городском округе (приказ Управления образования администрации Озерского 

городского округа Челябинской области от 14.10.2010г. №292-10), приказами 

Министерства образования и науки Челябинской области от 03.010.2013г. № 

№01/3592»Об организации и проведении муниципального этапа областной 

олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году» и планом работы 

Управления образования на 2013 год п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2013-2014 учебном году муниципальный этап областной 

олимпиады школьников по татарскому языку и литературе (при наличии 

заявок), башкирскому языку и литературе (при наличии заявок), биологии, 

математике, психологии, физике, химии. 

2. Установить квоту участия в муниципальном этапе областной олимпиады 

школьников согласно приложению 1. 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение олимпиады, за 

объективность проверки и оценивания работ участников на руководителей 

городских методических объединений. 

3. Руководителям городских методических объединений обеспечить 

выполнение нормативных документов Министерства образования и науки 

Челябинской области, регламентирующих вопросы организации и проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

4. Утвердить график проведения муниципального этапа областной олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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5. Руководителям МБОУ, на базе которых определены площадки для 

проведения олимпиад (Приложение 2): 

- обеспечить условия для проведения муниципального этапа областной 

олимпиады, согласно графику; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся на период проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников. 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить явку педагогов для 

проведения муниципального этапа областной олимпиады и проверки работ 

участников в соответствии с графиком согласно разнарядке, составленной 

руководителями ГМО. 

7. Руководителям МБОУ обеспечить подачу заявок на муниципальный этап и 

отчетов о проведении школьного этапа областной олимпиады школьников ст. 

инспектору О.Ф. Титченко (каб № 204 Управления образования) до 25.10.2013. 

7. Руководителям МБОУ в случае, если имеется письменное заявление 

родителей на участие ребенка в двух или более олимпиадах в один день, 

провести собеседование с  родителями, участником олимпиады и 

руководителями-предметниками с целью  определения возможностей и 

интересов участника олимпиады. Если дифференцировать интересы ребенка на 

уровне школы не удастся, в срок до 25.10.2013 представить заявление от 

родителей на имя председателя муниципального оргкомитета по организации и 

проведению областной олимпиады школьников в Озерском городском округе 

Л.В.Горбуновой с просьбой разрешить участие в двух олимпиадах в один день 

и готовности взять ответственность за здоровье ребенка на себя. 

9. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений оплачивать труд 

педагогов, участвующих в проведении олимпиад и проверке работ участников, 

на основании утвержденного положения об оплате труда работников 

учреждения. 

10. Руководителям городского методического объединения представить в 

оргкомитет аналитическую справку о проведении муниципального этапа 

областной олимпиады школьников в течение 5 дней с момента проведения 

предметной олимпиады. 

11. Старшему инспектору О.Ф. Титченко подготовить аналитические 

материалы по итогам проведения муниципального этапа в срок до 12.12.2013г. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления Л.В. Горбунову. 

 

 

 

Начальник Управления А.А.Барабас 

 

 

 
 

 
 

ФИО исполнителя Ольга Федоровна Титченко, телефон (35130)6-14-74 

Рассылка: МБОУ №№ 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 202  
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Приложение  1 

к приказу _________№______ 

 

Квота участия образовательных организаций в муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников на 2013-2014 учебный год 

 
№п/п Предмет Дата 

проведения 

Комплекты 

заданий 

Квота участия 

1.  Татарский язык 

и литература 

01.11.2013(при  

наличии 

заявок) 

7,8,9,10,11 Без ограничения  

2.  Математика 01.11.2013 5,6 Не более 10 человек на параллель 

3.  Башкирский 

язык и 

литература 

02.11.2013(при  

наличии 

заявок) 

7,8,9,10,11 Без ограничения 

4.  Химия 02.11.2013 7 Не более 10 человек на параллель 

5.  Биология 08.11.2013 5,6 Не более 10 человек на параллель 

6.  Психология 09.11.2013 7-11 личное 

первенство 

9-11 

командное 

первенство 

Не более 10 человек на параллель 

7.  Физика 09.11.2013 5,6 Не более 10 человек на параллель 

  



. 

Приложение 2 

 

График проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников 

 
№ Предмет Дата 

проведения 

Начало 

олимпиады 

Место 

проведения 

Состав участников 

1.  Татарский 

язык и 

литература 

01.11.2013 

(при наличии 

заявок) 

10.00 Лицей №39, 

ул.Матросова, 2 
7,8,9,10,11 

2.  Математика 01.11.2013 10.00 Лицей №39, 

ул.Матросова, 2 
5,6 

3.  Башкирский 

язык и 

литература 

02.11.2013 

(при наличии 

заявок) 

10.00 Лицей №39, 

ул.Матросова, 2 
7,8,9,10,11 

4.  Химия 02.11.2013 10.00 Лицей №39, 

ул.Матросова, 2 
7 

5.  Биология 08.11.2013 10.00 СОШ №21, ул. 

Матросова, 12А 
5,6 

6.  Психология 09.11.2013 10.00 СОШ №25, ул. 

Матросова, 12А 
7-11 личное 

первенство 

9-11 командное 

первенство 

7.  Физика 09.11.2013 10.00 СКОШ №29, ул. 

Уральская, 15 

(напротив 

Вечного огня) 

5,6 

 


