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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ Щ1ЭНЫГЬЭ ЕГЬЭГЬУЭТЫНЫМКВ И 1УЭХУ Щ1АП1Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

ПРИКАЗ

30.09.2014 г.	                              гор.Прохладный	                                          №-125/3

О порядке проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников и республиканской олимпиады
по кабардинскому языку и литературе в 2014-2015 учебном году
на территории Прохладнеиского муниципального района

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, планом работы МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» на 2014 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников и школьный этап республиканской олимпиады по кабардинскому языку и литературе с 7 по 15 октября 2014 года.

Утвердить   график   проведения  школьного   этапа  Всероссийской   олимпиады школьников и школьного этапа республиканской олимпиады по кабардинскому языку и литературе в 2014-2015 учебном году (приложение 1).
Руководителям образовательных учреждений:

назначить   ответственного   за   организацию   и   проведение   школьного   этапа
Всероссийской олимпиады школьников и школьного этапа республиканской
олимпиады по кабардинскому языку и литературе в 2014-2015 учебном году в
срок до 08.10.2014 года;
назначить ответственного за пополнение базы участников и размещение итогов
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на сайте ОУ в 2014-2015
учебном году в срок до 08.10.2014 года;
обеспечить доступ ответственного лица к сети Интернет с целью своевременного
получения информации и ввода данных;
разработать и утвердить состав оргкомитета по организации и проведению
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 08.10.2014
года;
разработать и утвердить состав комиссий по проверке работ школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
срок до 08.10.2014 года;
обеспечить      соблюдение     ответственными     лицами      конфиденциальности
относительно   содержания   олимпиадных   заданий   и   персональных   данных
педагогов и учащихся;
довести   до   сведения   педагогов   и   учащихся   вверенных   образовательных
учреждений график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и школьного этапа республиканской олимпиады по кабардинскому
языку и литературе (приложение 1);
создать организационные условия для проведения школьного этапа и провести
школьный этап олимпиады согласно утвержденному графику (приложение 1);
организовать работу комиссий по проверке работ школьного этапа олимпиады не
позднее следующего дня после проведения предметной олимпиады;
обеспечить своевременное пополнение базы участников и размещение итогов
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и республиканской
олимпиады по кабардинскому языку и литературе в срок до 17.10.2014 года на
сайте olymp07.ru;
обеспечить     подготовку    победителей     школьного     зтапа    к    участию    в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и олимпиаде по
кабардинскому языку и литературе.	

4.	Районному методическому кабинету  (Негрей  Н.   В.)  обобщить     в  срок до
31.10.2014 года статистические данные и информацию об итогах проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и школьного этапа
республиканской олимпиады   по кабардинскому языку и литературе в разрезе
образовательных учреждений Прохладненского муниципального района.
5. Ответственность   за своевременное пополнение базы участников и размещение
итогов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и республиканской
олимпиады по кабардинскому языку и литературе до 17.10.2014 года на сайте olymp07.ru
возложить на Иванову СИ., директора МКОУ ДПО ЦИТ.
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6. Контроль исполнения приказа возложить на Золко Т.П., заместителя начальника
МКУ     «Управление     образования     местной     администрации     Прохладненского
муниципального района КБР».
Начальник 
Управления образо
Т.Н.Лутова
Приложение 1
к приказу МКУ «Управление образования
местной администрации Прохладненского
муниципального района КБР»
от 30.09.2014 г. № 125/3

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
и республиканской олимпиады по кабардинскому языку и литературе
в 2014-2015 учебном году


Дата проведения
Время
Предмет
Классы
1.


Экология
5-11
2.


Кабардинский язык и литература
5-11,
3.
10 октября 2014 года
10.00
Математика
5-11
4.


География
5-11
5.


Право
9-11
6.


Русский язык
5-11
7.


История
5-11
8.
11 октября 2014 года
10.00
Физическая культура
5-11
9.


Химия
7-11
10.


Экономика
10-11
11.

10.00
Биология
5-11
12.
13 октября 2014 года


Информатика
5-11
13.




Литература
5-11
14.



Технология
5-11
15.


ОБЖ
5-11
16.


Физика
 7-11
17.
14 октября 2014 года
10.00
Немецкий язык
9-11
18.


Английский язык
9-11
19.


Обществознание
9-11


