
Муниципальное учреждение
отдел образования

администрации
МО Сакмарский  район

прикАз
r4 . of ,}  №-322_

с. Сакмара

О сроках и организации проведения
областной олимпиады школьников
по татарскому языку и литературе
в 2017-2018 учебном году

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  Оренбургской
области  от  10.08.2017  №  01-21/1618  «О  сроках  и  организации  проведения
областной олимпиады  школьников по татарскому и башкирскому языку и
литературе    в    2017-2018    учебном    году»,    Положением    об    областной
олимпиаде школьников по татарскому, башкирскому язь1кам и литературе, в
целях   повь1шения   интереса   обучающихся   к   изучению   родных   языков,
сохранения и развития национальных культур

п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить:

- график  проведения  школьного,  муниципального   этапов областной
олимпиады   школьников   по   татарскому   языку   и   литературе   (далее   -
олимпиада) согласно приложению №  1;

- график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев
оценивания заданий муниципального этапа олимпиады согласно приложе-
нию № 2;

-состав  жюри  муниципального  этапа  олимпиады  согласно приложе-
нию № 3;

-форму  заявки    на    участие    в  муниципальном    этапе    олимпиады
согласно приложению №4;
- план мероприятий по организации и проведению муниципального

этапа олимпиады  согласно приложению  № 5.
2.Организационно-методическому отделу муниципального казенного
учреждения «Единый центр обслуживания образовате'льных учреждений» (Л.В.
Овчинникова) обеспечить исполнение мероприятий  плана.

3.Руководителям общеобразовательных организаций Сакмарского района:
3.1.обеспечить      проведение      школьного      этапа      олимпиады   в

соответствии   с Положением   об   областной   олимпиаде   школьников по
татарскому,  башкирскому язь1кам  и литературе;

3.2.  обеспечить    сохранность    жизни    и    здоровья    обучающихся    во
время проведения  школьного,  муниципального  этапов олимпиады;

3.3.    наградить победителей и призеров школьного, этапов олимпиады
поощрительными  грамотами;

3.4. представить  в организационно-методический отдел:
-  результаты участников школьного  этапа олимпиады в электронном



виде;

`\

заявки  на  участие  в  муниципальном  этапе  олимпиады в срок до 25
ноября  2017  года;

3.5.   назначить   ответственных  за  сопровождение   обучающихся   на
олимпиаду, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье обучаю-
щихся;

3.6. организовать  выезд  обучающихся  с согласия  родителе (законных
представителей) и их сопровождение к месту проведения олимпиады и об-
ратно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.1О.J993  №
1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно -  эпиде-
миологического благополучия и безопасности дорожного движения при пе-
ревозке  организованных  групп  детей  автомобильным  транспортом,  утвер-
жденными Роспотребнадзором и МВд РФ 21.09.2006, постановлением Пра-
вительства РФ от 17.12.2013  №  1177 «Об утверждении Правил организован-
ной перевозки группы детей автобусами», Постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП
2.5.3157 -   14 «Санитарно -эпидемиологические требования к перевозке же-
лезнодорожным  транспортом  организованных  групп детей»;

3.7.   обеспечить   страхование   обучающихся   на   период проведения
олимпиады.

4.     Руководителю     муниципального     бюджетного     общеобразовательного
учреждения  «Сакмарская  средняя  общеобразовательная  школа»  (Горбунова
л.м.):

4.1.   обеспечить   готовность   учебных   кабинетов,   гардероба   во   время
проведения муниципального этапа олимпиады согласно графику;
4.2.  обеспечить  регистрацию  и  медицинское  сопровождение  участников
муниципального этапа олимпиады.

5.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ Р(`Ю В.В. Зайцева
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Приjіожение №  1
к приI{аз,v МУ РОО

График проведения областной олимпиады  школьников
по таг1`арскому  языку  и лпqFIур

Этапы олимпиады

Школьный

сроки
пDоведения
02 - 3 1  октября
2017 года

Муниципальный

Региональный

Место проведения

Муниципальные
общеобразовательные

ганизации
30 ноября 2017
года

22 декабря 2017
года

Ответственные

му роо, оо

Муниципальные
общеобразовательные

гБоу
«Губернаторский
многопрофильный
лицей - интернет для
одаренных детей
Оренбуржья»

му роо

Министерство
образования,
гБоу
«Губернаторский
многопрофильный
лицей - интернат
для одаренных
детей
Оренбуржья»,
гБудо
«Оренбургской
областной дворец
творчества детей
и молодежи им.
В.П. ПОЛЯНИЧКО»



Приложение №2
к гіриказу МУ РОО

График рассылки олимпиаднь1х заданий, эталонов ответов,
критериев оценивания заданий муниципального этапа

олимпиады школьников по 'гатарскому языку и литературе

N9п/п дата время виддеятельности

1. 29 ноября2017года 9.00 -10.00 Рассь1лкаолимпиадныхзаданий

2. 30 ноября2017года 14.00 -15.00 Рассылкаэталоновответов,критериевоценивания
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Приложение Nо3
к г1риказу МУ РОО

Состав жюри муниципального этапа областной
олимпиадЕ,н  школьников  по татарскому  языку и

литературе

Ф.и.о.

Ягфарова Хафиза
Гильмутдиновна

Ибрагимова Рамзия
Завдатовна

Абдульманнанова
Альбина Марсельевна

Кунафина Аниса
дамировна

5.   і Абдрашитова
резеда

_   ХайD+лловна____„„,ф_ „ ~~_

Место работы, должность

Учитель татарского язь1ка и литературы
МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ»

_   _ .------            _-              _    _ ----------- _   ---_       __

Учитель татарского языка и литературы
МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ»

Учитель татарского языка и литературы
МБОУ «Верхнечебеньковская СОШ»

читель татарского языка и литературы
tВерхнечебеньковская СОШ»

/читель татарского языка и литературы
tВерхнечебеньковская СОШ»

мБоу

мБоу



Приложение  №4
к приказу  МУ РОО

Заявка на участие обучающихся общсобразователшых организаций
_ ....  L_._  _.._. р~+чуіi.и+!іт.цw€_щгt.цр.р,?   ?т€іщс._Q§.л.астI-юй  олимпиадыпо"таржмLZЁтературе

(названис;ъ  предмета)
в 2017-20 i 8 учсбном году .

п1кольников

N9 Фио дата оо(в класс Основание
п/п рождения соответствии для участия в

с Уставом региональном
полное исокращенноеназвание) этапе

1. Иванов 06.08.2001 9 ПОбедитель
иван /призер/
Иванович участникшкольногоэтапаолимпиады2017-2018учебногогодаПобедитель(призер)школьногоэтапа2016-2017учебногогода

•   Форма 'запоjшяется  в формате Lхе,сl щл# 5,Ltjашихся 8-11  классов и предоставляется в
'шектронном виде на адрсс  jл HОчтш: Овчинниковой Л.В. в срок не позлнес 25 ноября

2017  Lода



Приложение № 5
к приказу  МУ РОО

План мероприятий по организации и проведению регионального
этапа олимпиа  ы

МероприятияРазработкаолимпиадных сроки Ответственные

1. до20 Ягфарова Х.Г.
сентября Овчинникова Л.В.

заданий дляучастниковшкольногоэтапаолимпиады. 2017 года

2. Тиражировваниеолимпиадныхзаданийдляучастниковмуниципальногоэтапаолимпиады.ФормированиепакетовВыдачапакетовс 29 ноября2017годавдень Овчинникова Л.В.ОвчинниковаЛ.В.

олимпиадными проведения
заданиями.доставкапакетов солимпиаднымизаданиямиизотделаобразованияобразованиякместупроведенияолимпиады. олимпиады

3. Формирование до Овчинникова Л.В.
банка данных 25 ноября

участниковолимпиады.Регистрация 2017 года

4. в день Овчинникова Л.В.

участников проведения
олимпиады,подготовкабумагидлявыполненияолимпиадныхзаданий(соампомМУРОО) олимпиады

шт



Мероприятия сроки Ответственные
5. Проведение 30 ноября Овчинникова Л.В.

муниципальногоэтапаолимпиады,организациядежурстваваудиториях,педагоговОО 2017 года

6. Инструктаж в день Овчинникова Л.В.
организаторов, проведения

распределение их поаудиториям,выдачаолимпиадныхзаданийучастникамолимпиады. олимпиады

7. Подготовка списков За день до Овчинникова Л.В.
в аудитории началаолимпиады

8. Оформление в день Овчинникова Л.В.
итоговь1х проведения

протоколов. олимпиады
9. Изготовление и до1 Овчинникова Л.В.

заполнение декабря
поощрительныхграмотпобедителейипризероволимпиады. 2017 года


