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OPJIoBCKArI оБлАс,гь
УПРЛВЛЕНИЕ ОБIЦЕГ() ОБРАЗОВАНИЯ

АдминистрА {{ии Фр"]т {э {iскФг() рАЙонА

11 рикАз
20 сентября 2019 г. Nь 136

О порядке проведеt]ия школьп()гtt этапа
В с с рос сийско l|l оJlим iI I4zi,r iы ш]Itоj Iь}Iиков

по обпdеобразоват,ельFIьiIvi ilpel{l\4el,aм rз 20 \9-2а20 учебном году
tr

На ОСНОВаНИИ пунктов 5б-60 Порядка проведения Всероссийсrсой
ОЛИМПиаДы школьников, утвер}кlIенного приказом \4инистерства образования и
НаУКИ РоссиЙской (lе;lераttии от, 1 8. 1 l "20 1 3 г, Л]q l 252 (с изменениями и
дополнениями от l7"0З.201 5г., \1,12.2015 г,. 17"1 i.20lбг,),

ПРИкАЗЬI}ЗАiО:
1. УТверДитЬ состав оргкOмитета IлItоJlъногo этапа Всероссийской оJIимпиады

школъниItов по обшеобразовательным предметам в 2019-2020 5.чебном годУ
(далее *Олимirиада) rз соответст]]ии с IlриJrо}келлием 1.

2. Провести illко.ltьный этаil О"шимtiиады в соотtsетствии с графиком
(гrриложение 2) на базе об;цеобразOва.i.еJlьных учрея<дений района (далее -
Учреж.rеt"rие).

З. Утвердить сос,га]] м},tIиllиilаJtьFIых шреl{ме]]rtо*ме,l,одических комиссий
школъного этапа Олимпиалы (приложение З),

4. ПоруЧитъ мунИципалъL{ым прсдметLiо*ме,годическим комиссиям в срок до 4
октября 2019 года подгOтOi]ить олимпLittдFIые задания и выработать
требования к провеl{ениIо шIKoJlLtIoгo эl.аша Олимttиадъi.

5. Признать победит,е;tеь,titlр1.1зероМ 0"ltимirtла2lы участника, набравшего не
менее 50 прсцеiIтOВ оТ макOималь}lо во:jможнOго количества баллов по
итогам оценив аFIия iз ыlIсlлненных олимпи а/]FIых з аданий.

6. Определи,гь спе/iующий поряiдоrt прове/1ения олимпиады в Учреждении:
- руководствOваться в работе _ Гlоря7дком шроведеllия всероссийской
олимпиады шкоJIьниI{ов ;

- осушесТtsИТI) сбор заяiзltеttий ро7цит,еltей (законньiх представителей)
обучаюЩихся * Yчас,гl{иltов Оllимпиадt t сlб ознакомJI ении с Порядком
проведения tsсероссi.Iйской оJIиNцпиады шi(ольников, и их согласия на
обработrtу персо}lаJIьшых /Iаi]lIых сl]оих несO]зерIJ]егIноJIетних детей, в том
числе в се,ги Ин,герне,г (лриllохtение 4).
- обеспечи,гь сох{?анность и конфи2{енциаJlьнос,гь комплектов оJIимпиадных
заданий;
- организова,l,ь в Учреж/_цеIiии /iex{ypсl,Bo из чисJlа работников, не
явлrlюцlихся учи,геляМи iTo rrрофилrо ОlтимпиаJiы;



* I-IачаJIо ()_lTi,tMtll.Ta,iiы в 10
* пpoBecl tI в Учрс/к, (сllиl1
комплектами задаirий;

Li I t cl,pyi(l'Lt }К у 
tl3g,r,t4 и lioB О-цим п иадъi, обесгtечить их

- оргаIIиз0l}а,{,ь llpOl}Cli]ti\, рабоr VLiLlc't'illiiit)ij iэ,,i(l;iti: tLРОt;е,r_(егlия олимtIиады;
- организоватЬ llpol]eitei]],{e аtlaUIизil реiшений о.цимIIиадных заданий с
учащимися ]locJlc ill]oi]cpt{Ir 1эабот iз ,i{Cllb iiроlзс]{сниrl олимIrиады не позже
l(l.()().

- заIiL}с,l,и tlit"li,j ijll,,i'lii.jllir;l]i, l]'.]j'\.'jl>l'ili'j,, r' ijriiitliij'iJl]l,tL] l,Liб,].lицьi llo каждому
общеобра:JOi]а,t.с,iiэli()tt\ 1lPC.r1I\lC1.\/. iipc.tc,tiilj.rirti()iil1.1c собой ран}кироtsанный
сшисOк }LIilс,I,1t!iiit)1], piiClt()"]i()}i,,Cl{tIbiX litj .\,1f])c _r.fibiBaittиli rIL}браншъiх иN{и
ба;l"lrоtз (ttpи.ltcl,i.t,ltllc 5). )"1,]]ср/{и,i,Ь L1.\ lli]o,lo{toJIoNI (lтрилоiкеttие б) и
шреlIос,гавит,ь l] (),l,,цеJl обrцеI,о образования УправJIс.ниrI общего образования
(в )jleкl,p()IIli()\,t l.i {l11c:b]\lL]I1Ltt)i\,l в11.1ц\J t] j.ettcIi},le 2-х дцей после дня
ПPOlJei{Ct]r,rli t i, i i;\i, ii]i:i. j,tli,
- шрсilос,l,Ltt]Ij,t,ll {.i'i'tic'i' (' i;i]i.)iji:.,icil},lii t j.ii,i]\ji j:.rit, iI11 i] заrIlJку' об учас.Iии в
мун1,1циiIilJIЬilОlvl ] L i-lllIJ iicc1loccr,rii,.ji.,.)i]i (',ii'tlrlitl.tai(ъ] ILtto_ilьников по
обrцеобразовi1l]с"llьI-jt)INi tlpe.l{fulelLlN{ tj 2t]i9-2U2U vчебliом году в срок до 0З
ноябрrr 20l9 I,о;ца lio фlopMe (rtри;tожсrtиlr 7. 8).

7 . KoHT'Ptl:tb Зit Иcll(}rlile.i]i,leN,l гtрt4tiаi:]Li i]о:]jto)liи,l,i, riLl l-лавноI.., специалиста
О'l'.Цеjlil ilбtiier,,; ,:iii]i,l:rli;l:,:lljl i i;,;, ]i:,;ii il]l ;i.,jj\,
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