
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КЧР» 

 

                                         П  Р  И  К  А  З    № 118 

 

  05.09.2018                                                                                       ст. Преградная 

 

«О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в Урупском муниципальном районе КЧР 

в 2018/19 учебном году» 

 

На основании письма Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 04. 09.2018 № 3906  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.Организовать подготовку и провести школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников общеобразовательных учреждений Урупского 

муниципального района в 2018-2019 учебном году по 19 общеобразовательным  

предметам:  астрономии, английскому  языку, биологии,  географии,  информатике, 

искусству (МХК), истории,  литературе, математике, основам безопасности 

жизнедеятельности,  обществознанию, праву,  русскому языку, технологии,  физике, 

физической культуре, химии, экологии, экономике  по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

2.Назначить ответственным за обеспечение координации работы по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, обеспечению 

конфиденциальности и организации информационного сопровождения заведующую 

методическим кабинетом МКУ «Управление образования администрации Урупского 

муниципального района КЧР»  Микову И. И.  

3.Утвердить предметно - методическую комиссию согласно приложению   для 

разработки заданий по общеобразовательным предметам олимпиады, требований к 

организации  и проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету, описания необходимого материально- технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, переченя справочных материалов, электронно- 

вычислительной техники, разрешенной к использованию во время проведения 

олимпиады, критериев и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры 

регистрации участников олимпиады, согласования календаря мероприятий по 

подготовке и проведению школьного этапа олимпиады  

 4. Руководителям ОУ: 

         4.1 Назначить ответственных лиц для обеспечения координации работы по 

организации и проведению школьного этапа олимпиады, обеспечению 

конфиденциальности и организации информационного сопровождения, размещению 

результатов школьного этапа (рейтинг) в срок не позднее двух календарных дней 



после проведения олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету на сайте 

общеобразовательных учреждений во вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников»; 

         4.2 Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

         4.3 Ознакомить в письменной форме и обеспечить сбор и хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  в  информационно 

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  и  ведомостей  проведенного 

инструктажа с участниками школьного этапа олимпиады (п. 39 Порядка); 

       4.4 С целью обеспечения информационной открытости при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году  в срок не позднее 05 

сентября 2018 года провести следующие мероприятия: 

- обновить  на   сайтах  общеобразовательных  учреждений раздел «Всероссийская  

олимпиада школьников»,  согласно требованиям  письма Департамента  

государственной  политики, в сфере общего  образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26 октября 2016 года № 08-2296 «О 

рекомендациях к сайтам всероссийской олимпиады школьников»; 

- сформировать  и  разместить  в  открытом  доступе,  на информационных стендах в 

вестибюлях общеобразовательных организаций документы об организации и 

проведении олимпиады, календарь мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа олимпиады с указанием даты, времени,  места  проведения  

мероприятий,  ответственных  лицах  в   общеобразовательном учреждении,  

контактные  телефоны  ответственных  лиц  за  проведение олимпиады. 

          5. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник МКУ «Управление 

образования администрации 

Урупского муниципального 

района КЧР» 

 

 

 

 

     Т.И. Озерная 

 

 

 Исполнитель Микова И.И. 
 6-12-38 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение   к приказу         

                                                                                                                          от 05.09.2018г. № 118 

 

 Состав предметно - методической комиссии школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников общеобразовательных учреждений Урупского 

муниципального района в 2018-2019 учебном году 

1. Ватолин Сергей Владимирович – руководитель РМО учителей математики, физики, 

информатики, учитель МКОУ «СОШ № 1 с. Курджиново». 

2. Батчаева Зухра Сейпуловна – руководитель РМО директоров общеобразовательных 

учреждений района «Школа молодого руководителя», ведущий специалист МКУ 

«Управление образования администрации Урупского муниципального района», учитель 

МКОУ «СОШ №2 ст. Преградная». 

3. Гочияева Тамара Аскербиевна – руководитель РМО учителей родного (карачаевского) 

языка и литературы, учитель МКОУ «СОШ № 2 ст. Преградная», методист Управления 

образования. 

4. Дубовик Алла Васильевна – руководитель РМО учителей русского и родного (русского) 

языка и литературы, учитель МКОУ «СОШ № 2 с. Курджиново».  

5. Силиверстова Анастасия Сергеевна – руководитель РМО учителей физической культуры, 

преподавателей ОБЖ, учитель МКОУ «ООШ с. Курджиново». 

6. Сузева Анна Леонидовна – руководитель РМО учителей музыки, учитель МКОУ «СОШ № 

1 п. Медногорский». 

7. Кривушина Мария Васильевна – руководитель РМО учителей иностранного языка,  

учитель МКОУ «СОШ №1 п. Медногорский». 

8. Самолевич Татьяна Владимировна – руководитель  РМО учителей химии и биологии, 

учитель МКОУ «СОШ с. Уруп». 

9. Крымшамхалова Римма Мустангеровна  – руководитель  РМО учителей географии,  

учитель МКОУ «Лицей п. Медногорский». 

10. Дубовик Сергей Александрович – руководитель РМО учителей ИЗО, технологии, учитель 

МКОУ «СОШ № 2 с. Курджиново». 

11. Барташова Татьяна Николаевна – руководитель  РМО учителей истории и обществознания 

учитель МКОУ «СОШ  с. Уруп». 

12. Стригина Людмила Васильевна  - руководитель РМО педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации  Урупского муниципального района», учитель МКОУ «СОШ 

№2 ст. Преградная». 

13. Лайпанова Раиса Исмаиловна – руководитель РМО заместителей директоров, ведущий 

специалист МКУ «Управление образования АУМР КЧР», учитель МКОУ «Лицей п. 

Медногорский». 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


