
Управление образования
администрации Тяжинского муниципального района

Кемеровской области

ПРИКАЗ

От 09.09.2019 г.                                № 481                                    пгт. Тяжинский

О проведении  школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву, астрономии, экономике,
обществознанию, технологии, ОБЖ, физической культуре  
и искусству (МХК) в Тяжинском муниципальном районе
 в 2019-2020 учебном году

     В  соответствии  с  приказом  департамента  образования  и  науки
Кемеровской области №1651 от 30.08.2019 года «О проведении школьного
этапа   Всероссийской  олимпиады  школьников  по   математике,   физике,
химии,      информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому
языку, иностранным языкам, истории, праву,  экономике, обществознанию,
технологии, физической культуре, астрономии, экологии, ОБЖ и искусству
(МХК)  в  2019  –  2020  учебном году»  и  в  соответствии  с  планом работы
Управления  образования  администрации  Тяжинского  муниципального
района
                                             ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести  школьный  этап   Всероссийской  олимпиады школьников   по
иностранным  языкам,  русскому  языку,  литературе,  истории,  праву,
экономике, астрономии, математике, физике, химии, биологии, географии,
обществознанию,  информатике,  технологии,  физической  культуре,
основам  безопасности  жизнедеятельности  и  искусству  (МХК)  среди
школьников Тяжинского муниципального района в период с 19 сентября
по 18 октября 2019 года.

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Осуществить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады

в  соответствии  с  Положением  о  Всероссийской  олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. № 1488.

2.2. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в
следующие сроки:
19 сентября – иностранный язык  (немецкий, английский языки);



20 сентября –  основы безопасности жизнедеятельности;
23 сентября – право, физика;
24 сентября – экономика;
25 сентября – технология, 
26 сентября – литература;
27 сентября – русский язык;
1 октября – география; 
2 октября – биология; 
3 октября – история; 
7 октября – химия;
8 октября- обществознание;
9 октября-  математика;
10 октября- физкультура;
11 октября- астрономия, экология;
14 октября- информатика и ИКТ, искусство (МХК)

2.3. Предоставить  в  МБУ   «ИМЦ»  до  21  октября  2019г.  (методисту
Костяновой Д. А.):
- отчет по итогам школьного этапа Олимпиады (Приложение 1, 2);
-  заявку  на  участие  в  муниципальном  этапе  Олимпиады  по
математике,   физике,     химии,       информатике,  биологии,
географии,  литературе,  русскому  языку,  иностранным  языкам,
истории,  праву,   экономике,  обществознанию,  праву,  экономике,
астрономии, технологии и физической культуре, ОБЖ и искусству
(МХК) согласно квоте (Приложение 3).

2.4. Организовать  участие  победителей  и  призеров  школьного  этапа
Олимпиады в муниципальном этапе Олимпиад.

2.5. Обеспечить  внесение  результатов  школьного  этапа  Олимпиады  в
АИС  «Электронная  школа  2.0»  в  срок  до  21.10.2019  г.  для
последующей  обработки  организатором  муниципального  этапа
Олимпиады (Инструкция по заполнению АИС «Электронная школа
2.0»)

3. МБУ «ИМЦ» (Костяновой Д.А.):
3.1. Подготовить  пакеты  олимпиадных  заданий  для  проведения

школьного этапа Олимпиады  до 19 сентября 2019г.
3.2. Направлять  олимпиадные задания для проведения школьного этапа

Олимпиады  по  электронной  почте  за  1  день  до  проведения
Олимпиады по каждому из предметов.

3.3. Установить  квоту  участия  в  муниципальном  этапе  Олимпиады
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады в срок до 21
октября 2019 года.

4. Ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады возложить на
руководителей образовательных организаций Тяжинского муниципального
района.

5. Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  Костянову  Д.  А.,
методиста МБУ «ИМЦ».

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Управления образования                    Д.И. Дзалбо               


