М Э Р И Я ГО Р ОД А Н О В О С И Б И Р С К А
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 23.09.2013

№ 1211-од

О
проведении
школьного
этапа
всероссийской
олимпиады школьников в
2013/2014 учебном году в городе Новосибирске
В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009
№ 695, письмом Минобрнауки России от 11.09.2013 № 08-1214«О проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году в городе Новосибирске (далее – Олимпиада) по
21 общеобразовательному предмету (приложение № 1).
1.2. Состав городского оргкомитета по проведению Олимпиады (приложение № 2)
1.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по разработке содержательных материалов, обеспечивающих проведение школьного
этапа Олимпиады (приложение № 3).
2. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного
этапа Олимпиады не более 30 процентов от общего числа участников по каждому предмету.
3. Муниципальному казённому образовательному учреждению дополнительного образования взрослых города Новосибирска «Городской центр развития образования» (Щербаненко О.Н.):
3.1. Организовать работу муниципальных предметно-методических
комиссий по разработке содержательных материалов школьного этапа
Олимпиады. При разработке материалов принять меры по соблюдению строгой
конфиденциальности.
3.2. Обеспечить:
- своевременную выдачу общеобразовательным учреждениям материалов,
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями;
- координацию проведения школьного этапа Олимпиады;
- контроль проведения Олимпиады в образовательных учреждениях;

- разработку формы отчета по итогам школьного этапа Олимпиады и
предоставление электронной версии формы в образовательные учреждения ответственным организаторам.
3.3. Предоставить в Главное управление образования мэрии отчет по
итогам проведения школьного этапа Олимпиады в срок до 06.11.2013.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады по 21 предмету
на базе образовательного учреждения в установленные сроки и в соответствии с
Положением о всероссийской олимпиаде школьников.
4.2. Разместить информацию о месте и времени проведения, результатах
школьного этапа Олимпиады на официальном сайте и информационных
стендах образовательного учреждения.
4.3. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражировании заданий для участников, проверке выполненных заданий членами
жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов олимпиады.
4.4. Обеспечить:
- исполнение требований питьевого режима в учебных помещениях на
время проведения Олимпиады, в соответствии с разделом 10 СанПиН
2.4.5.2409-08. В случае продолжительности 4(четыре) и более часов –
предусмотреть возможность горячего питания для участников Олимпиады;
- исполнение требований к аудиториям и оборудованию в соответствии с
СанПиН 2.2.2.542-96 при проведении Олимпиады по информатике и ИКТ;
- безопасность участников при проведении практических этапов
Олимпиады; уделив особое внимание проведению Олимпиады по физической
культуре в части медицинского осмотра участников до начала Олимпиады.
4.4. Предоставить отчет по итогам Олимпиады в городской оргкомитет до
24.10 2013 года.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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