
Департамент no образованию 
мэрии города Кызыла Республики Тыва

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 351 
от 09 октября 2018 г. 
г. Кызыл

«О проведении м униципального этапа всероссийской олимпиады  
школьников по оби^еобразовательным предметам в 2018-2019учебпом  году 
среди учащ ихся м униципальны х общ еобразоват ельных организациях  
(учреж дениях) г.Кызыла»

На основании приказа М инистерства образования и науки Республики Тыва 
от 11 сентября 2018 года № 1080-д «Об организации и проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Республике 
Тыва в 2018-2019 учебном году» (далее -  Олимпиада), с целью повышения 
образовательного уровня и развития интеллектуальных и творческих 
способностей школьников, пропаганды научных знаний, раннего выявления и 
развития у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих 
способностей, интереса к научной деятельности, для выявления наиболее 
одаренных учащихся,

ПРИКАЗЫВАЮ ;
1. Провести муниципальный этап олимпиады ш кольников по 

общеобразовательным предметам, среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее -  МОО) г. Кызыла с 29 октября по 01 
ноября 2018 г. на базах МБОУ СОШ № 7, 8, 11, 14 согласно план-графику 
(приложение № 1);

2. Создать оргкомитет по проведению муниципального этапа олимпиады в 
следующем составе:

- Попугалова Н.И. -  председатель, начальник Департамента по 
образованию;

Олчанмай И.Б. -  сопредседатель, заместитель по финансово- 
экономическим вопросам;

- Ш ыырап Л .В -  зам. председателя, начальник отдела общего образования 
ДпО;

- Хертек Р.П. -  методист отдела общего образования ДпО, ответственный 
секретарь;



- Чамбал A.M  - методист отдела общего образования ДпО, технический 
секретарь;

- М артыс-оол М.С. -  методист отдела общего образования ДпО, член 
оргкомитета;

- Иргит И.И. - программист ДпО, член оргкомитета;
- Канкова А.Э. -  начальник отдела оценки качества образования ДпО, член 

оргкомитета;
- Биче-оол С.М. -  методист отдела оценки качества образования ДпО, член 

оргкомитета;
- Виденкина Е.С. -м етодист отдела воспитания и дополнительного 

образования ДпО, член оргкомитета;
- Тестова Т.В. -  директор МБОУ СОШ  № 7, член оргкомитета;
- Андалаева Л.С. -  директор МБОУ СОШ  № 8, член оргкомитета;
- М ананникова О.Л. -  директор М БОУ СОШ  № 11, член оргкомитета;
- Александрова И.Н. -  директор МБОУ СОШ  № 14, член оргкомитета;
- Бузмакова И.А. -  директор КЦО «Аныяк», член оргкомитета;
3. Распределить обязанности членов оргкомитета по функционалу 

(приложение № 2);
4. Утвердить состав членов предметных комиссий по проверке работ 

участников муниципального этапа олимпиады, среди учащихся МОО г. Кызыла 
(приложение № 3);

5. Руководителям МОО г. Кызыла:
- обеспечить явку членов предметных комиссий к 09.00 ч. согласно графику 

(приложение № 1),
- предоставить заявку участников в формате EXCEL по прилагаемой форме. 

Квота 1-3 человека от каждой параллели по каждому предмету. Вместе с заявкой 
сдать тетради для участников (из расчета 1 тетрадь 12 листов в линейку на 
русский язык и литературу на 1 чел., из расчета 1 тетрадь в клетку 18 листов на 
все остальные предметы на 2 чел.), бумага формата А4 - 2 пачки от 1 МОО,

- обеспечить явку учащихся, согласно поданных заявок, к 09 ч.ЗО мин. в 
МОО, на базе которой проводится олимпиада, согласно приложению 2,

- приказом назначить работников, ответственных за сопровождение 
участников до места проведения муниципального этапа олимпиады и обратно,

- ознакомить участников олимпиады с порядком проведения олимпиады, 
провести инструктаж по технике безопасности, охране жизнедеятельности, 
поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Обязать всех 
участников и сопровождающ их их педагогов иметь нагрудные бейджи и 
паспорт, содержащие информацию о личности, категорически запретить 
пользоваться сотовыми телефонами в аудиториях во время олимпиады;



6. Директорам МБОУ СОШ  № 7, № 8, № 11, № 14 рекомендовать изменить 
режим работы учреждения на период проведения олимпиады согласно 
приложению 1. Назначить ответственного за проведение олимпиады в МОО, 
аудиторных по 2 в каждую аудиторию и коридорных организаторов по 2 на 
каждый этаж. Подготовить аудитории для проведения олимпиады, работы 
секретариата и предметных комиссий, создать условия, обеспечивающие 
сохранение жизни и здоровья всех участников олимпиады;

7. Ответственным лицам Департамента по образованию подвести итоги 
олимпиады до 20 декабря 2018 года. Сдать заявку на участие в республиканском 
этапе в М инистерство образования и науки РТ согласно определенных сроков.

8. Торжественное закрытие олимпиады провести 15 ноября 2018 г. в 
М БОУ гимназии № 9 в 14.00 часа. Руководителям М ОО обеспечить явку 
победителей и их наставников.

9. Контроль исполнения приказа возлагаю на начальника отдела общего 
образования Л.В.Ш ыырап.

Начальник Департамента ( /  Н.И. Попугалова

Исп.: Р.П.Хертек, 2-13-17


