Администрация
Переволоцкого района
Оренбургской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от

19 февраля 2020 года

№

42

О проведении муниципального этапа
областной олимпиады школьников 5-8
классов в 2019-2020 учебном году
В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области
от 28.12.2015 года №01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной
олимпиаде школьников», от 06.02.2020 года № 01-21/231 «О сроках и организации
проведения областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2019-2020 учебном
году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный этап областной олимпиады школьников 5-8
классов в соответствии с графиком (приложение №1) для победителей и призёров
школьного этапа областной олимпиады текущего учебного года, призёров и
победителей районного этапа областной олимпиады школьников 5-8 классов 20182019 учебного года, победителей и призёров школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2019-2020 учебного года на основе заявок
образовательных организаций.
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение №2)
3. Определить время начала олимпиады – 10.00 ч.
4. Определить местом проведения олимпиады по общеобразовательным
предметам:
- МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» - «английский язык», «математика»,
«русский
язык»,
«биология»,
«история»,
«основы
безопасности
жизнедеятельности»;
- МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» - «физическая культура».
5. Назначить ответственным за получение олимпиадных заданий, эталонов
ответов, критериев оценивания заданий муниципального этапа областной
олимпиады, размещение на сайте РОО результатов муниципального этапа по
каждому предмету специалиста по защите информации МКУ ФЭЦУО (Герфанова
Е.С.) и возложить ответственность за соблюдение строгой конфиденциальности
при направлении олимпиадных заданий организаторам муниципального этапа.
Сроки: 02-06 марта 2020 года
в соответствии с графиком

6. Руководителям МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» (Абязова Н.Ш.), МБОУ
«СОШ №4 п. Переволоцкий» (Куренков А.М.):
6.1. Обеспечить проведение муниципального этапа в соответствии с
Положением об областной олимпиаде школьников и графиком проведения
муниципального этапа олимпиады в 2019-2020 учебном году.
6.2. Подготовить аудитории и необходимое оборудование к проведению
олимпиады, организовать регистрацию участников, дежурство педагогических
работников.
7. Методисту МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ» Деревянко С.Я.:
7.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение проведения
муниципального этапа олимпиады
7.2. Организовать работу предметного жюри
7.3. Подготовить:
- проект приказа об итогах муниципального этапа олимпиады;
- аналитический отчёт о результатах муниципального этапа олимпиады;
- заявку на участие в областном этапе олимпиады
Срок: до 10 марта 2020 года
8. Руководителям общеобразовательных организаций района:
8.1. Обеспечить доставку участников с соблюдением правил перевозки
обучающихся.
8.2. Назначить ответственных для сопровождения участников олимпиады до
места проведения и обратно, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье
учащихся.
8.3. Направить заявку на участие в районном этапе олимпиады школьников на
электронный адрес derevyanko34@mail.ru (приложение № 3)
Срок: не позднее 21 февраля 2020 года
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник РОО

Т.Г. Кузьмина

Приложение № 1
к приказу РОО от 19.02.2020 № _____
График проведения муниципального этапа
областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2019-2020 учебном году
№ п/п

Предмет

Даты проведения

1

Английский язык

2

Математика

3

Русский язык

4

Биология

5

Физическая культура

6

История

7

Основы безопасности жизнедеятельности

2 марта 2020 года

4 марта 2020 года
5 марта 2020 года
6 марта 2020 года

Приложение № 2
к приказу РОО от 19.02.2020 № _____
Состав оргкомитета
по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Кузьмина Т.Г. – председатель оргкомитета, начальник РОО
Деревянко С.Я. – секретарь оргкомитета, методист МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ»

Члены оргкомитета:
Абязова Н.Ш. – директор МБУ ДО «Переволоцкий ЦДТ»
Колесникова Л.Н. – заведующий РМК МКУ «ФЭЦУО»
Крячко Е.М. – главный специалист РОО
Куренков А.М. – директор МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»

Приложение №3
к приказу РОО от 19.02.2020 года № _____
Заявка на участие обучающихся
в районном этапе областной олимпиады школьников 5-8 классов
№

1

Ф.И.О.
Дата
Наименование Класс Предмет
обучающегося рождения
ОО
Иванов Иван
Иванович

12.12.
2008

СОШ №5 п.
Переволоцкий

6

история

Основание для участия
Например,
призёр/победитель
муниципального этапа
2018-2019 учебного года
призёр/победитель
школьного этапа 20192020 учебного года
призёр/победитель
школьного этапа ВОШ
2019-2020 учебного года

