УГ1РАВЛЕННИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 276»

ПРИКАЗ

21.09.2019 г.

№ 213

г. Гаджиево

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», с целью развития творческих способностей учащихся, выявления
и отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы школьных и
муниципальных команд, приказом Управления образования администрации ЗАТО
Александровск от 12.09.2019 №819 «О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в 2019/2020 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады
школьников (далее - ВсОШ) для учащихся 5-11 классов по общеобразовательным
предметам в следующие сроки:
01.10.2019 - по обществознанию, биологии;
02.10.2019 - по литературе, информатике и ИКТ
03.10.2019 - по праву, математике;
10.10.2019 - по технологии, экологии, английскому языку;
11.10.2019 - по химии, истории, экономике;
15.10.2019 - по основам безопасности жизнедеятельности, физике;
16.10.2019 - по физической культуре, географии, МХК;
17.10.2019- по астрономии, русскому языку;
22.10.2019 - по немецкому языку;
для учащихся 4 классов в следующие сроки:
16.10.2019- по математике;
23.10.2019 - по русскому языку.
Начало олимпиад в 15 часов.
2. Утвердить состав оргкомитета для организации и проведения школьного этапа
ВсОШ в ЗАТО Александровск в 2019-2020 учебном году (Приложение 1).
3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по проверке
олимпиадных работ (Приложение №2).
4. Заместителю директора по УВР Козак О.В.:
4.1.
Руководствоваться в своей деятельности Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
4.2. Организовать работу предметно-методических комиссий по проверке
олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ в 2019/2020 учебном году.
4.3. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности
в период проведения школьного этапа ВсОШ.
4.4. Разместить на сайте общеобразовательного учреждения в разделе ВсОШ
актуальную информацию о проведении и результатах школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
5. Учителю математики Бабиковой И.В., классным руководителям, учителямпредметникам:
5.1. Своевременно информировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о порядке, месте и времени проведения школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету.
5.2. Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады сбор
заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в
олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и о согласии на публикацию олимпиадной
работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет".
5.3.
До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету провести инструктаж участников олимпиады - информирование
о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады.
5.4. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных работ и их решений, а
также рассмотрение апелляций участников олимпиады с использованием видеофиксации.
6. Утвердить приказом результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и опубликовать их на официальном сайте учреждения г
сети Интернет.
7. Провести в срок до 01 ноября 2019года награждение победителей и призёров
школьного этапа олимпиады.
Победителем школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам
признаётся участник школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам,
набравший наибольшее количество баллов, составляющее более половины максимально
возможных. Все участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, которые набрали одинаковое наибольшее количество
баллов, составляющее более половины максимально возможных, признаются
победителями.
Призёрами школьного ВсОШ по общеобразовательным предметам в пределах
установленной квоты победителей и призёров признаются все участники школьного этапа
ВсОШ по общеобразовательным предметам, следующие в итоговой таблице за
победителями.
В случае, когда участник школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным
предметам, определяемого в пределах установленной квоты победителей и призёров в
качестве призёра, набирает количество баллов такое же, как и следующие за ним в

рейтинговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним
равное количество баллов, определяется следующим образом: все участники признаются
призёрами, если набранные ими баллы - больше половины максимально возможных, все
участники не признаются призёрами, если набранные ими баллы не превышают половины
максимально возможных.
8.
Руководителям МО (Овсянниковой Л.И., Мосалёвой Н.П., Нерчук Ю.К.,
Чупшевой О.В., Куликовой М.В., Радаеву Н.Е., Мирошниченко И.В.):
8.1. Предоставить
Бабиковой И.В. в срок до 28.10.2019 отчёт о результатах
проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с прилагаемой формой (приложение
№ 3 ).
8.2. Предоставить Козак О.В. в срок до 29 октября 2019 рейтинговые таблицы
результатов участников школьного этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам,
представляющие собой ранжированные списки участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг) с указанием сведений об участниках
(фамилия, инициалы, класс, количество баллов). Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке (Приложение 4).
8.3. Подать заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады победителей и
призеров школьного этапа олимпиады, а также данные о победителях и призёрах
муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2019-2020
учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении по форме
(Приложение № 4) в срок до 31.10.2019 г.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

МБОУ «СОШ №276»

И.А. Козинец

