
Приложение 3                                                                               

к приказу отдела образования  

администрации Ипатовского  

муниципального района  

Ставропольского края 

от 20.09.2013 г. №659 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2013-2014 учебном году  

в Ипатовском муниципальном районе 
 

1.  Подготовка приказа о порядке проведения   школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2012-2013 учебном году 

до 23.09.13 г. Казакова С.Н. 

2.  Проведение семинара по вопросам организации и 

проведения школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Проведение семинара для технических администраторов 

муниципальных органов управления образованием по 

организации  технического сопровождения  портала 

олимпиады Ставропольского края  в 2013-2014 учебном 

году 

27.09.13 г. Казакова С.Н. 

Семеняк Т.Н. 

 

3.  Подготовка сметы расходов на проведение  

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2013- 2014 уч. года: 

- организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

- подведение итогов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, награждение победителей и 

призеров 

- подготовка победителей и призеров муниципального, 

регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников к участию в региональном, заключительном 

этапах 

 

 

 

октябрь 2013 г. 

 

ноябрь 2013 г. 

 

декабрь 2013 г. 

 

 

январь 2014 г. 

Семеняк Т.Н. 

Перковская Г.Г. 

4.  Финансирование расходов на проведение второго 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников:  

- организация и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

- подведение итогов муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников награждение победителей; 

- подготовка победителей и призеров муниципального,  

регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников к участию в региональном, заключительном 

этапах 

 

 

 

ноябрь 2013 г. 

 

ноябрь 2013 г. 

 

декабрь 2013 г. 

 

 

январь 2014 г. 

Семеняк Т.Н. 

Закаблук О.И. 

5.  Подготовка приказов по обеспечению проведения, по 

составу жюри, апелляционной комиссии, наблюдателей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

до 01.11.13 г. Казакова С.Н. 

Семеняк Т.Н. 



школьников  

6.  Подготовка  списков учителей для формирования списков 

членов жюри регионального этапа 

до 10.10.2013 г. Семеняк Т.Н. 

7.  Подготовка  списков кандидатур от Ипатовского района 

для формирования состава  наблюдателей регионального 

этапа 

до 10.10.2013 г. Семеняк Т.Н. 

8.  1. Направление писем по содействию проведения 

муниципального этапа олимпиады руководителям 

различных служб и ведомств Ипатовского района. 

2. Направление писем руководителям образовательных 

учреждений по порядку проведения всех этапов 

проведения всероссийской олимпиады 

-  о формировании состава жюри, методических, 

апелляционных комиссий 

-об определении базы и лабораторного и технического 

оборудования для проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

- о направлении членов жюри для проведения и проверки 

работ участников всероссийской олимпиады школьников 

- о подготовке победителей и призеров регионального 

этапа всероссийской  олимпиады школьников к участию в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников и т.п. 

сентябрь 2013 г. 

- март  2014 г. 

Семеняк Т.Н. 

9.  Подготовка приказа по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

до 28.11.13 г. Казакова С.Н. 

Семеняк Т.Н. 

10.  Формирование  и предоставление в министерство 

образования Ставропольского края заявки участников 

третьего регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. Сверка списков  на портале 

олимпиады  http://live.ncstu.ru/.   

 

до 05.12.13 г.  

 

Казакова С.Н. 

Семеняк Т.Н. 

11.  Приобретение дипломов, подарков для победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады 

Декабрь 2013 г. - 

февраль 2014  г. 

Семеняк Т.Н. 

12.  Подготовка и проведение церемонии награждения 

победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

февраль 2014  г. Семеняк Т.Н. 

Гарькуша В.Д. 

 

http://live.ncstu.ru/

