Муниципальное казенное учреждение
отдел образования администрации Приволжского муниципального района
ПРИКАЗ
от 19.08.2019 г.

№ 326

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019 - 2020 учебном году на территории
Приволжского муниципального района
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» с изменениями, на основании приказа
Департамента образования Ивановской области № 1050-о от 15.08.2019 «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 20192020 учебном году» с целью выявления и развития творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся, создания
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных
знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди
обучающихся общеобразовательных школ Приволжского района
с 23
сентября 2019 года
по следующим предметам: астрономия, биология,
география, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ,
искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика (далее – Олимпиада) в
соответствии с Порядком и методическими рекомендациями центральных
предметно-методических комиссий.
2.Утвердить:
2.1.Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 2019-2020
учебного года для обеспечения организации и проведения школьного этапа
(Приложение № 1);
2.2.Состав председателей и членов муниципальных предметно-методических
комиссий по общеобразовательным предметам из числа руководителей
районных методических объединений учителей и состав учителей высшей и
первой квалификационной категории для разработки комплекта олимпиадных
заданий по общеобразовательным предметам и состав жюри по каждому
общеобразовательному (Приложение № 2);
2.3.График проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам в
рамках школьного этапа в 2019-2020 учебном году (Приложение № 3).

2.4.Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
Олимпиады
школьников в
Приволжском муниципальном
районе
(Приложение № 4);
2.5.Состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (Приложение
№ 5).
2.6.Порядок проведения школьного этапа в 2019-2020 учебном году в
общеобразовательных школах, являющихся базой проведения Олимпиады
(Приложение №6)
3.Председателям муниципальных предметно-методических комиссий:поручить разработку до 16.09.2019 г. комплектов заданий, включающих
требования к проведению, задания по классам, методику оценивания работ в
соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических
комиссий;
-обеспечить конфиденциальность информации о содержании заданий
Олимпиады.
4. Назначить
муниципальным координатором специалиста по общему
образованию МКУ отдела образования Смирнову Г.Н.
4.1. Смирновой Г.Н. в срок до 31 октября сформировать итоговую таблицу
результатов, список победителей и призёров по всем предметам Олимпиады
школьного этапа и определить проходной балл по каждому классу и предмету
на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.
4.2.Установить квоты на количество победителей и призёров школьного этапа
Олимпиады: не более 25% от числа участников по математике, русскому языку,
литературе, географии, экологии, биологии химии, физике, обществознанию,
истории, английскому языку, праву, ОБЖ, физической культуре, технологии;
-не более 35% от числа участников по МХК, информатике, немецкому языку,
экономике.
5. Старшему методисту МКУ отдела образования Уточниковой Н.А. и
методисту МКУ отдела образования Беккер С.Е.:
-обеспечить организационно-методическое
обеспечение
председателям
предметно-методических комиссий по разработке комплекта заданий для
школьного этапа Олимпиады;
-обеспечить передачу материалов для проведения Олимпиады ответственному
специалисту образовательной организации, на которого возложена
ответственность за конфиденциальность полученной информации;
- размещать регулярно протоколы жюри, рейтинговые списки с победителей и
призёров на сайте МКУ отдела образования;
6.Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
-организовать
сбор и хранение Заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся 5-11 классов(4 классов – математика, русский
язык), заявивших о своём участии в олимпиаде, с подписью об ознакомлении с
Порядком и Согласий на публикацию олимпиадных работ в т.ч. в сети
«Интернет»;

-предоставить до 17.09.2019 г. список участников Олимпиады организатору
(МКУ отдел образования), составленный в соответствии с заявлениями
родителей и согласиями на обработку данных;
-обеспечить организованное проведение школьного этапа ( ШЭ) Олимпиады на
базе школы;
-возложить
ответственность за получение, тиражирование
заданий,
соблюдение
конфиденциальности информации на
специалиста
образовательной организации;
-размещать на сайте образовательной организации нормативные документы,
регламентирующие проведение ШЭ ВсОШ; актуальную информацию о начале,
ходе и итогах школьного этапа олимпиад;
-направлять членов жюри по каждому общеобразовательному предмету в
соответствии с графиком;
-по итогам Олимпиады провести награждение победителей и призёров,
наставников школьного этапа грамотами образовательного учреждения;
-до 1 ноября предоставить заявку на участие в муниципальном этапе
школьников из числа победителей и призёров школьного этапа в соответствии
с проходными баллами.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ отдела образования

Е.В.Калинина

