
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

От « 2 » декабря 20 19 г.  № 891 
 

О проведении городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям среди учащихся 6 – 9 классов общеобразовательных организаций 

города Когалыма в 2019 – 2020 учебном году 
 

На основании приказа Управления образования от 28.08.2019 №590 «Об 

утверждении плана работы и календарных графиков деятельности управления 

образования Администрации города Когалыма на 2019-2020 учебный год»  с целью 

предоставления возможности учащимся 6 – 9 классов общеобразовательных 

организаций города Когалыма проявить и совершенствовать свои знания, умения и 

навыки по различным разделам учебного предмета «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии», создания необходимых условий 

для выявления, развития и поддержки детей, проявляющих интерес в области 

информационных технологий  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 2019-2020 учебном году городскую олимпиаду по информатике 

и информационным технологиям среди учащихся 6 – 9 классов 

общеобразовательных организаций города Когалыма (далее – городская олимпиада 

по информатике и информационным технологиям) в соответствии с Положением о 

проведении городской олимпиады по информатике и информационным технологиям 

среди учащихся 6 – 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма, 

утвержденным приказом Управления образования от 09.10.2015 №542 (в ред. 

приказов Управления образования от 30.11.2017 №950, от 29.11.2019 №888) (далее - 

Положение о проведении городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям). 
 

2. Определить следующие сроки и место проведения школьного и 

муниципального этапов городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям: 

2.1. школьный этап – 12 декабря 2019 года (для учащихся 8, 9 классов), 13 

декабря 2019 года (для учащихся 6, 7 классов); место проведения – 

общеобразовательные организации; 

2.2. муниципальный этап – 7 февраля 2020 года, место проведения – МАОУ 

«СОШ № 10»: 

9.00 – 10.30 – 6 классы;                     13.00 – 15.00 – 8 классы; 

11.00 – 12.30 – 7 классы;                   15.30 – 17.30 – 9 классы. 
 

3.  Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям: не более 5 

человек в каждой параллели классов. 
 

4.  Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 

этапа городской олимпиады по информатике и информационным технологиям: не 

более 5 человек в каждой параллели классов. 

 

 
 



5. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям согласно приложению 1. 
 

6. Назначить куратором вопросов подготовки и проведения муниципального 

этапа городской олимпиады по информатике и информационным технологиям 

начальника отдела по общему и дополнительному образованию Власенко М.Г.  
 

7. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям согласно 

приложению 2. 
 

8. Председателю муниципальной предметно-методической комиссии 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям 

Полукариковой А.С.: 

8.1. обеспечить подготовку текстов олимпиадных заданий, оценочных листов 

с критериями оценивания олимпиадных заданий (в формате Excel), ответов 

(примерных решений) олимпиадных заданий для каждого (школьного и 

муниципального) этапа  городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям; 

8.2. представить в Управление образования (Власенко М.Г.) на электронном 

носителе полный пакет олимпиадных материалов (тексты заданий, оценочные листы 

с критериями оценивания (в формате Excel), ответы (решения) заданий): 

для проведения школьного этапа городской олимпиады по информатике и 

информационным технологиям в срок до 06.12.2019; 

для проведения муниципального этапа городской олимпиады по информатике 

и информационным технологиям в срок до 27.01.2020; 
 

9. Возложить на членов муниципальной предметно-методической комиссии 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям (согласно 

пункту 7 настоящего приказа) ответственность за обеспечение условий сохранения 

конфиденциальности олимпиадных материалов при их подготовке и  доставке в 

Управление образования. 
 

10. Руководителям общеобразовательных организаций: 
10.1. предоставить на бумажном и электронном носителях заявку на участие 

учащихся в муниципальном этапе городской олимпиады по информатике и 
информационным технологиям в срок до 16.01.2020 по форме, установленной  
Положением о проведении городской олимпиады по информатике и 
информационным технологиям;  

10.2. обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе городской 

олимпиады по информатике и информационным технологиям согласно заявкам; 

10.3. назначить лиц для сопровождения участников муниципального этапа 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям, возложив 

на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту 

проведения муниципального этапа городской олимпиады и обратно; 

10.4. обеспечить проведение целевого инструктажа по технике безопасности с 

учащимися и педагогическими работниками, сопровождающими участников 

муниципального этапа городской олимпиады по информатике и информационным 

технологиям. 

10.5. довести до сведения участников муниципального этапа городской 

олимпиады по информатике и информационным технологиям в срок до 22.01.2020: 

- Положение о проведении городской олимпиады по информатике и 

информационным технологиям; 

 

 

 



- место и время проведения муниципального этапа городской олимпиады по 

информатике и информационным технологиям. 
 

11. Директору МАОУ «СОШ № 10» Антонову А.В.: 

11.1. по согласованию с организационным комитетом подготовить 

необходимое количество аудиторий для проведения муниципального этапа 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям, исходя из 

требования наличия отдельного рабочего места для каждого участника; 

11.2. обеспечить оснащение каждого рабочего места компьютером и 

необходимым программным обеспечением; 

11.3. подготовить необходимое количество штампованных (штамп МАОУ 

«СОШ №10») листов  для черновиков; 

11.4. организовать дежурство 07.02.2020 с 9.00 до 17.30 у аудиторий, в 

которых будет проходить муниципальный этап городской олимпиады по 

информатике и информационным технологиям; 

11.5. обеспечить оптимальные условия, соответствующие требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, электробезопасности, 

противопожарной и информационной безопасности, функционирование систем водо- 

и теплоснабжения, всех материально-технических средств, необходимых для 

организации и проведения муниципального этапа олимпиады,  

11.6. обеспечить безопасность жизни и здоровья участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа городской олимпиады по информатике и 

информационным технологиям. 
  

12. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.): 

12.1. довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных 

организаций в срок до 04.12.2019; 

12.2. подвести итоги муниципального этапа городской олимпиады в срок до 

12.02.2020; 

12.3. организовать оформление грамот Управления образования для 

награждения победителей и призеров муниципального этапа городской олимпиады 

по информатике и информационным технологиям, благодарственных писем 

Управления образования педагогическим работникам, подготовившим победителей 

и (или) призеров муниципального этапа городской олимпиады по информатике и 

информационным технологиям, в срок до 26.02.2020.  
 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Когалыма Лаврентьеву 

А.Н. 
 

 

 

 
 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г.Гришина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко  

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 02.12.2019 №891 

 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям  

в 2019-2020 учебном году 
 

Председатель: Власенко М.Г. - начальник отдела по общему и дополнительному 

образованию Управления образования. 

Члены: Полукарикова А.С. - руководитель ГМО учителей информатики, 

учитель информатики МАОУ СОШ № 7; 

 Антонов А.В. - директор МАОУ «СОШ №10» 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

от 02.12.2019 №891 

 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии  

городской олимпиады по информатике и информационным технологиям  

в 2019-2020 учебном году 
 

 

Председатель: Полукарикова 

А.С. 

- руководитель ГМО учителей информатики, учитель 

информатики МАОУ СОШ № 7; 

Члены: Бугаева М.А. - учитель информатики МАОУ СОШ №1; 

 Коробова Ж.А. - учитель информатики МАОУ «Средняя школа № 8»; 

 Абдразакова А.К. - учитель информатики МАОУ «СОШ №10». 

 

 


