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ОБРАЗОВАНИЯ
Кваркенского района
Оренбургской области

прикАз
Nч JP_ от 3аа€. 2019 года

Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиады
шIiольников в 20|9 - 2020 уrебном году

IJ соответствии с приказами hzТинистерства образования и науки РоссиЙской

Федерации от 18;11 .20|3 J& 1252 (Об утверждении Порядка проведения

вс,эрOссийской олимпиады школьников) (далее - Порядок проведения олиМПИаДЫ),

17,0З.2015 J\b 249 <<О внесении изменений в Порядок проведения всероссиЙскоЙ

олI,{мгlиады школьников, утверждетлный прик€lзом Министерства образоваНИЯ И

нfllrбц Российской Федерации от 18 ноября 20lЗ годаNs 1252>>, прик€}ЗоМ

М.ц*rллстерства образования Оренбl.ргской области J\Ъ 01-21/16|7 от 14.08.2019 Г.

<<С}б <lбеспечении организации и проведении всероссийскоЙ олимпиады шкоЛЬникОВ

в jlC}tr 9-2а20 учебном году)

пl}1,1 казь1 ва}о:
]. Провести школьный, муниципалъный этапы всероссийской олимпиады

шIt,OJlЕ,ников ts 2019 - 2020 учебном году по общеобразовательным предметам:

анг:тийский язык, астрономия, бисlлогиrl, география, информатика ИКТ, иСТОрия,

ли"гература, математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности,

обшествознацие, русский язык, физика, физическая культур1 химия, эколоГия.

2. Обеспечить участие команд школьников Кваркенского района
peIT4oHaJIbHoM этапе всерOссийской олимпиады

обшеобразовательным предметаN4.

школьников
в

по

Заместителю начаJIьника РОО Сухановой Л.В. обеспечить:

Подготовку нормативных документов, регламентирующих организацию

и проведение Iпкольного, мунищип€lJIъного и r{астие в региональном ЭТапе

вQ,;]Ft]ссиЙскоЙ олимпиады школьнi4ков в 2019 - 2020 учебном году.

3.2. Координацию действий шо организации школьног0, муниципаlrьного и

регI{оr{€шьного этапов всероссийской олимпиады школьников B2Ot9 - 2020 Учебном
го,i{),

1J.
,1 lJ.l ,



-ТТ- -l

l

_1.J , Продолжить разlчIеi]lение матери€lлов муниципаJIьного этапа

сайтах в соответствии свс,;]рOссиЙскоЙ олимпиады школьников на офици€tIIьных

реttомендациями по их структуре и сOдержанию.

4. Руководителям ОУ:
4.1, Обеспечить проведение шIкольного этапа всероссиЙскоЙ олиМПИаДы

шIiольников в соответствии с Порядком проведения олимпиады.

4.2. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа

и l"ia участие шкоЛьникоВ в муниципаJIьном и регионаJIьном этапах всероссийской

ол]{мiшиады в 2019 - 2020 учебном году.

4.3. Обеспечить работу организаторов олимпиады с испольЗоВаНиеМ

инфсlрмационных технологий, своевременное получение информации и соблЮДеНИе

ко lrф чrденциаJIьности, касающейся содержания олимпиадных заданий.

4.4. Продолжить размешение матери€tлов школьного этапа всеросСиЙСКОЙ

олldм[пиады школъников на официа_пьных сайтах в соответствии с рекомендацияМи
по Ii]{ структуре и содержанию.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставJuIю за собоЙ.

нztча,пьник Роо И.С. Московкин


