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ПРИКАЗ

БОИОРОК
12.09.2019 й.

№268

12.09.2019 г.

О проведении первого (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в МР Иглинский район Республики Башкортостан
в 2019-2020 учебном году.
На основании приказа МО РБ № 1018 от 06.09.2019 г. «Об
организации и проведении в Республике Башкортостан школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году»
приказываю:
1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
среди обучающихся 5-11 классов в период с 30 сентября по 23
октября 2019 года в единые сроки. Состав участников определяет
школа.
2. Районному методическому кабинету (Акмалова Л.А.) совместно с
руководителями методических объединений района разработать
задания по предметам для проведения школьных олимпиад.
Возможно использование заданий школьного тура 2019-2020гг.
Допускается проведение школьных олимпиад в два тура. Первый тур
- теоретический (письменный), второй - практический, в виде
устного конкурса, лабораторной работы, публичных выступлений,
творческих работ, зашиты проекта и т.д.

3. Приказом
по
образовательным
организациям
назначить
ответственного за проведение школьных олимпиад, оргкомитет и
предметное жюри олимпиады.
4. Руководителям
образовательных
организаций
провести
разъяснительную работу с педагогами, родителями о привлечении
общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады согласно
пункту 12 Порядка проведения
всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252.
5. Руководителям документально оформить участие общественных
наблюдателей на школьном этапе (протокол олимпиады, журнал
посещения общественных наблюдателей).
6. Руководителям для аккредитации общественных наблюдателей в
Министерстве образования РБ предоставить в отдел образования к
18.09 .2019 г. документы установленного образца (форма заявления и
удостоверения прилагается были направлены ранее).
7. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии на
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, о согласии
на обработку персональных данных.
8. Ответственному за проведение школьных олимпиад обеспечить
хранение олимпиадных заданий, работ и документации по каждому
об шеобразовател ьному предмету.
9. Оргкомитету школ представить копии протоколов проведенных
олимпиад с ранжированным списком победителей и призеров в отдел
образования до 25.10.2019г.: Акмаловой Л.А. (русский язык,
литература); Асадуллиной В.А. (информатика, математика, физика,
экономика, астрономия); Нурушеву Р.Р. (технология, физическая
культура, ОБЖ); Исандавлетова Р.А. (химия, биология, экология,
иностранные
языки);
Хасанову
Р.Р.
(история,
право,
обществознание); Яценко Ю.Р. (МХК, география).
10. Обеспечить
информационную
поддержку
школьного этапа
олимпиады, который заключается в широком оповещении хода
проведения и результатов через школьный сайт, внутришкольные
СМИ.

11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
12. Поощрить победителей и призеров школьного этапа олимпиады:
вручением грамот или дипломов в торжественной остановке, на
линейке
в
присутствии
одноклассников.
Дополнительно
стимулировать учащихся оценкой по предмету.
13.Школьный этап предметных олимпиад провести в следующие сроки:
30.09.19.
- история
01.10.19.
- информатика и ИКТ
02.10.19.
- русский язык
03.10.19.
- география
07.10.19
- экономика
- английский, немецкий, французский 08.10.19.
09.10.19.
- обществознание
10.10.19.
- биология, экология
14.10.19.
- математика
15.10.19.
- технология
16.10.19.
- литература
- химия
17.10.19.
18. 10. 19.
-ОБЖ
21.10.19.
- право, МХК
- физика, астрономия
22.10.19.
23.10.19.
- физическая культура
14.Ответственному за проведение школьного этапа олимпиады
предоставить в отдел образования Михайловой Г.Я. цифровую информацию
об участниках олимпиады (приложение к приказу, форма 1-1) к 28.10.2019.
15. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
Михайлову Г.Я.

Ш.Р. Габдуллин

