УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 58»
(МАОУ «Лицей № 58»)

ПРИКАЗ
18.01.2018

№

Об организации школьного и муниципального этапов
Олимпиады «Перспектива» для школьников 2-6 кл.
в 2017-2018 учебном году
В соответствии с планом работы МБОУДПО «УМЦРО» и приказом Управления
образования от 16.01.2019 г. № 6 в период с 1 по 28 февраля 2018 г. будет проходить
муниципальная олимпиада для школьников 2-6 классов (далее – Олимпиада).
В целях качественного проведения Олимпиады
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Олимпиаду в установленные сроки (Приложение 1)
- школьный этап – с 1 февраля по 8 февраля 2018 г.;
- муниципальный этап – с 9 февраля по 28 февраля 2017 г.
2. Поручить общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады
Григорьевой Н.И., заместителю директора по УВР.
3. Создать оргкомитет проведения Олимпиады в составе:
Григорьева Н.И., заместитель директора по УВР, председатель,
Батина Е.А., учитель информатики, ответственная за информационное
сопровождение,
Крупская Б.В., заместитель директора по УВР,
Кондырева О.Б., учитель начальных классов,
Горбатенко С.А., социальный педагог,
Ситникова М.Ю., делопроизводитель.
4. Григорьевой Н.И., заместителю директора по УВР:
4.1.
ознакомить родителей с Положением о муниципальной олимпиаде
школьников «Перспектива»;
4.2.
Не позднее чем за 1 рабочий день формировать состав школьных
предметных комиссий, список организаторов в аудитории.
4.3.
Обеспечить сбор, хранение и передачу в установленные сроки в МБОУ
ДПО «УМЦРО» заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Положением и согласие на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет» (Приложение).
4.4.
Информировать участников ОП через сайт, систему «Сетевой город» и
информационный стенд Лицея
- о графике Олимпиады в срок до 23.01.2018 г.,

- об участниках, месте и времени проведения Олимпиад по предметам не
позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения,
- о результатах Олимпиад по предметам в течение 2 рабочих дней после ее
проведения (школьный этап) и получения результатов от МБОУ ДПО «УМЦРО»
(муниципальный этап);
4.4. Назначать сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье школьников
во время проведения муниципального этапа Олимпиады (Приложение 2);
4.5. Направлять наблюдателей в аудиториях на муниципальный этап олимпиады
согласно графику проведения муниципального этапа олимпиады;
4.6. Подготовить анализ проведения школьного этапа Олимпиады к 24.03.2018 г.
5. Батиной Е.А., учителю информатики, ответственной за информационное
сопровождение, направлять итоговые протоколы школьного этапа олимпиады на e-mail
metod_anna@inbox.ru по графику (Приложение 1);
6. Утвердить состав жюри (Приложение 1)
7. Руководителям предметных секций, Угляренко Н.Н., Окуловой О.В., Шуваловой
А.Н. (информатика), Янгировой Н.В. подготовить списки участников Олимпиады в срок
до 25.01.2018 г.
8. Классным руководителям 2 - 6 классов организовать работу по сбору заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде, об ознакомлении с настоящим Положением и согласие на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»
(Приложение 2) к 02.02.2018 г.

Директор МАОУ «Лицей № 58»

Исп. Григорьева Н.И., 40364

П.С. Даминова

Приложение 1

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
школьного этапа муниципальной олимпиады «Перспектива»
Предмет

Класс Дата

Информатика

5,6

01.02

Физическая культура 3,4
(теория, практика)
Филология
2,3

02.02
05.02

Математика

2,3

06.02

Биология

5,6

07.02

Окружающий мир

2-4

07.02

Английский язык

3,4

08.02

Состав жюри
Стафеева НА (председатель),
Анчутина ИВ, Батина ЕА
Окулова ОВ (председатель),
Коваленко ТА, Завражнов ИВ
Рязанова НА (председатель),
Якушева ЕП, Кондырева ОБ
Возовикова ТМ (председатель),
Домбровская ЕК, Мартышева НА
Петрушкова ТА (предсдеатель),
Савеня ОА, Угляренко НН
Янгирова НВ (председатель),
Чемоданова ЛА, Дыкова ЕЕ
Давлетбаева ИХ (председатель),
Сошкина МН, Маурина ЮС

Дата предоставления
протоколов
ЕА Батиной
04.02 до 13:00
05.02 до 13:00
08.02 до 13:00
09.02 до 16:00
09.02.до 16:00
09.02 до 16:00
12.02. до 16:00

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
муниципального этапа муниципальной олимпиады «Перспектива»
Предмет

Класс

Дата

Место
проведения

География

5,6

09.02
13:00

МАОУ
«СОШ № 49»

Информатика

5,6

12.02
13:00

МАОУ
«Лицей № 56»

12.02
15:00

МАОУ
«Лицей № 56»

Технология

5,6

13.02
13:00

13.02
15:00

МАОУ «СОШ
№ 40»

Искусство
(МХК)

4-6

14.02
13:00

МАОУ
«СОШ № 40»
(старшая школа)
МАОУ
«СОШ № 40»
(старшая школа)

14.02
15:00

МАОУ
«СОШ № 40»

Биология,
окружающий
мир

2,3

15.02
13:00

МАОУ
«Гимназия»

МАОУ
«СОШ № 54»

4-6

6 каб.

МАОУ
«СОШ №54»

3,4

16.02
13:00

МАОУ
«СОШ № 48»

Биология
15.02
15:00
Окружаю
щий мир
15.02
15:00
17.02
(теория)

Физическая
культура

Направить Проверка олимпиадных работ
наблюдателей
Дата и
Место
в аудиториях
время
09.02
МАОУ
15:00
«Лицей № 56»

+

+

МБОУ ДПО
«УМЦРО»
МАОУ
«СОШ № 48»

(теория,
практика)
Математика

5, 6
2, 3
4-6

Филология

2, 3
4-6

Английский
язык

17.02
10:00
21.02
10:00
12:00
5 каб.
22.02
10:00
12:00

3. 4

28.02
13:00

5,6
.

16:00

11:00
МАОУ
«СОШ № 57»
МАОУ
«СОШ № 57»

МАОУ
«СОШ № 40»
(начальная
школа)

+
+

21.02
14:30

МАОУ
«СОШ № 57»

26.02,
14.30
4 классы
14:30
5-6 классы
28.02
15:00

МАОУ
«Гимназия №
41»
МБОУ ДПО
«УМЦРО»
МАОУ
«СОШ № 40»

Приложение 2
Согласие родителя (законного представителя)
участника муниципальной олимпиады «Перспектива»
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя полностью),

проживающий по адресу _____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ номер ________, выдан: __________________________________
_________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) __________________________________
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью)

на основании _____________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя),

проживающего по адресу ____________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _____ номер ______, выдан: _____________
__________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет. Настоящим я даю согласие на
то, что опубликованная работа моего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети
Интернет, может содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество ___________________________________________________
_________________________________________________________________________;
- название и номер школы МАОУ «Лицей № 58»;
- класс ________.
С Положением об олимпиаде «Перспектива» ознакомлен(лена).
"__" ____________ 201__ года _________________/_____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

