
Комитет по образовашпо
администрации Хангы - Мансийского района

Ха1пы-Мансийский автономный округ - Ю1ра (Тюменская областъ)

Муниципальное бюдже'гное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

прикАз

1 О сентября 2019 года

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

Ng 100902 -О

В   соответствии   с   приказом   комитета   по   образованию   админис'1рации
Хашы-Мансийского района от о9.09.2019 № 568-О «О проведении школьного этапа
всероссийской   олимпиады   школьников   в   общеобразовательных   организациях
Ханты-Мансийского  района  в  2019-2020  учебном  году»,    с  целью  выявлени  и
развитш    творческих    способностей    и    интереса    к    научно-исследовательской
деятельности   обучающихся,    создания   необходимых   условий   для   поддержки
одаренных детей, пропаганды научных знаний

прикАзывАю:

1.  Провести  в  четвертых  классах  школьный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников:

математика -4 ок1`ября 2019 года;
русский язык -18 окгября 2019 года.

2.  Назначить  ответственным  организатором  за  проведение  школьного  этапа
всероссийской   олимпиады   школьников   Высочанскую   Наталью   Александровну,
заместителя директора по учебной работе.

3.      Высочанской      Наталье      Александровне      обеспечитъ      проведение
подготовительных мероприятий для проведения олимпиады :

3.1.   Информировать   участников   олимпиады   и   их   родителей   (законных
представителей): о Порядке проведения олимпиады, о Требованиях к организации и
проведению олимпиады; о сроках и месте проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.

3.2.  Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по
предметам в соответствии с Iрафиком.

3.3. Разместить 1рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на сайте образовательной орmнизации.

3.4.   Организовать   сбор   заявлений   родителей   (зако1шых   представителей)
обучающихся не менее, чем за 10 дней до начала олимпиады.

3.5. Организовать проведение инструкгажей с обучающимися и педагогами по
соблюдению  требований  безопасности  и  кравил  поведения  во  время  проведения
олимпиады.



3.6. Принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании
комплекгов заданий. Закодировать олимпиадные работы обучающихся.

3.7. Направигъ итоговый про1`окол проверки олимпиадных заданий (скан) не
позднее, чем в 2-х дневный срок после проведения олимпиады по предметам в отдел
общего образования

3.8. Подготовигъ дипломы для награждения победителей и призеров школьного
этапа олимпиады.

3.9. Разместить рейтинг (протокола) результатов участников школьного этапа
всероссийскойолимпиадышкольников(установленнойформы)наофициальномсайте
общеобразовательной организации в течении 3-х дней.

3.10. Направигъ в комигет по образованию заявки на участие  школьников в
муниципальном этапе Олимпиады из числа победителей и призёров школьного этапа.

4. Определить состав жюри для проверки олимпиадных заданий по предметам:
-ЛукояноваЛуизаИльгизаровна,заместительдиректорапоВР;
- Степанова Эльвера Наилевна, методист;
- Чебакова Наталья Николаевна, учитель начальных классов.

5. Назначи'гъ ответс.гвенными организаторами за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в аудитории:

- Переверзеву Татьяну Михайловну, социального педагога;
- Мороз Наталью Владимировну, педагога-библиотекаря.

6. Назначи1ъ независимыми наблюдателями за проведением школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников: Гусеву Юлию Борисовну, Москвитину Алёну
Сергеевну,  представшелей  родительской  общественности,  членов  Управляющего
совета.

7.    Назначигь    ответственной   за   обеспечение    псжолого-педагогического
сопровождения     участников     олимпиады     Симонову     Наталью     Николаевну,
педагога-психолога.

8.   Назначигь   ответственным   за   медицинское   сопровождение   участников
олимпиады Захарову Надежду Викторовну, медицинскую сестру (по согласованию).

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

дирек1`ор   # З.В. Цыганкова
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