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Отдел образования
администрации  Новоалександровского муниципального района

ПРИКАЗ

_07_ _октября___ 2016 года                                                               №__389___

г. Новоалександровск

Об утверждении организационно-технологической 
модели проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников 2016/17 учебного года
в Новоалександровском районе



В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады школьников", от 13.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252»,  от 17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252» и на основании приказа министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 05.10.2016 г. №1099-пр «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2016/17 учебном году»


ПРИКАЗЫВАЮ:

1.



2.





3.


Утвердить организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года в Новоалександровском районе (приложение 1).

МУ МИДЦСОАНМРСК (Ханина Т.Ф.):
2.1. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций Новоалександровского района.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Н.В.Бороденко.


Начальник отдела образования 
администрации Новоалександровского 
муниципального района
Ставропольского края  				             л/п                  Н. Н. Красова


 

Приложение 
к приказу отдела образования АНМРСК 
от ________ 2016 года № ______


Организационно-технологическая модель
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Новоалександровском районе

1. Общие положения

Настоящая организационно-технологическая модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников определяет разграничение полномочий при проведении муниципального этапа олимпиады и разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября     2013 года № 1252, Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491.
Муниципальный этап олимпиады проводится с целью выявления и развития у обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Новоалександровского района, творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания  необходимых условий для поддержки одаренных детей, а также определения  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике в сроки, ежегодно утверждаемые Министерством образования и науки Российской Федерации,  и в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету.
Организатором муниципального этапа олимпиады является отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел образования).
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады осуществляется в информационно - коммуникационной сети «Интернет» через сайт отдела образования.

2. Отдел образования администрации Новоалександровского муниципального района

К полномочиям отдела образования относятся:
- формирование: 
оргкомитета муниципального этапа олимпиады и утверждение его состава;
жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов;
установление количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимого для участия в муниципальном этапе олимпиады;
обеспечение тиражирования олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады;
заблаговременное информирование руководителей общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории Новоалександровского района, участников муниципального этапа олимпиады о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения муниципального этапа олимпиады  и требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров муниципального этапа олимпиады) и опубликование их на официальном сайте отдела образования в информационно – коммуникационной сети «Интернет», в том числе протоколов жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады дипломами отдела образования.

3.Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 года №1252) и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

4. Муниципальное учреждение «Методический информационно-диагностический центр системы образования АНМРСК»

4.1. Муниципальное учреждение «Методический информационно-диагностический центр системы образования АНМРСК» обеспечивает тиражирование олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
4.2. Муниципальное учреждение «Методический информационно-диагностический центр системы образования АНМРСК» осуществляет:
- организацию проведения муниципального этапа олимпиады;
- организацию работы членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

  5. Общеобразовательные учреждения Новоалександровского муниципального района

К полномочиям общеобразовательных учреждений относятся:
- назначение специалиста, уполномоченного обеспечивать координацию действий по подготовке и проведения мероприятий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
- своевременное информирование участников олимпиады и родительской общественности о сроках, месте и порядке проведения муниципального этапа олимпиады, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций, результатах муниципального этапа олимпиады;
- организация работы педагогических работников в составе жюри муниципального этапа олимпиады.



