
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03 of. cWW № /<рЯ?/*б/3£

О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург»

в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 
17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435), планом работы 
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга на 2018/2019 
учебный год, в целях создания качественных организационных условий 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МО 
«город Екатеринбург» (далее -  школьного этапа Олимпиады) в 2018/2019 
учебном году

1. Утвердить:
-  состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в 2018/2019 

учебном году (Приложение №1);
-  организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады в 2018/2019 учебном году (Приложение № 2);
-  составы муниципальных предметно-методических комиссий по 24 

общеобразовательным предметам (Приложение № 3);
-  примерную структуру требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады в 2018/2019 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение № 4);

2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных предметно-методических комиссий:

-  директору МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» Камка С.В. 
по 21 общеобразовательному предмету (английский язык, астрономия, 
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 
культура), история, литература, математика, немецкий язык, основы 
безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, французский язык, химия, экология, 
экономика);
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директору МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» Зыковой 
Т.В. по 3 общеобразовательным предметам (испанский язык, итальянский 
язык, китайский язык),

в том числе:
-  разработку требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады, в срок до 05.09.2018;

-  составление олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады на 
основе содержания образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля), критериев и методик оценивания 
выполненных олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, 
формирование их них комплектов заданий для школьного этапа олимпиады с 
учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады, в срок до 05.09.2018;

-  проведение экспертизы и последующей корректировки олимпиадных 
заданий школьного этапа олимпиады с подготовкой экспертных заключений в 
срок до 19.09.2018;

-  назначение приказом специалистов МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 
и технологии», МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», ответственных 
за получение, хранение и конфиденциальность комплектов заданий для 
школьного этапа олимпиады;

-  подготовку и направление в Департамент образования отчетов о 
результатах работы по организации деятельности муниципальных предметно
методических комиссий в срок до 10.11.2018.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить организационные условия для работы педагогических работников в 
составе муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 
(Приложение № 3).

4. Назначить ответственным за исполнение распоряжения главного 
специалиста Департамента образования Тушеву О.В.

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Бабченко О.И.

Начальник Департамента Е.А.Сибирцева
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