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Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2013
2014 учебном году

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.12.2009г. №695), приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.04.2008г. №134 «Об утверждении Перечня
общеобразовательных предметов, по которым проводится всероссийская 
олимпиада школьников», Положением об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Челябинской области (приказ Министерства образования и науки 
Челябинской области от 23.08.2010г. №01-497), Положением об организации и 
проведении школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в Озерском городском округе (приказ Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от 
24.09.2010г. №253-10), приказами Министерства образования и науки
Челябинской области от 12.09.2013 №01/3252, от 13.09.2013г. № 01/3314 и 
планом работы Управления образования на 2013 год п р и к а з ы в  а ю:

1. Провести школьный, муниципальный этапы всероссийской 
олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году по следующим 
общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 
география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 
история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика.

2. Руководителям МБОУ:
- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с
Положением об организации и проведении школьного, муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в Озерском городском округе;
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- обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием 
информационных технологий, своевременное получение и соблюдение 
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;
- назначить ответственного за организацию и проведение олимпиады в 
образовательной организации в 2013-2014 учебном году с определением 
персональной ответственности за конфиденциальность содержания 
олимпиадных заданий школьного этапа;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение олимпиады 
представить ст. инспектору О.Ф. Титченко (каб. №204. Управления 
образования) в срок до 07.10.2013г.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. начальника 
Управления Л.В. Горбунову
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