
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО   НОВГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
13.09. 2019             № 71
 О проведении   школьного этапа
 всероссийской олимпиады школьников
в 2019 - 2020 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252, приказом Минобрнауки
России от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом  Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252,  приказом
министерства образования Нижегородской области от  9 июня 2014 года №
1379 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Нижегородской области», приказом министерства
образования Нижегородской области от 31.07. 2017 года № 1755 «Об
организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей
на территории Нижегородской области», на основании письма министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
02.09. 2019 № СЛ-316-236030/19 «О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2019 - 2020 учебном году» и письма департамента
образования города Нижнего Новгорода  от 03. 09. 2019 № 16- 823 ф/ис «О
проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном
году»и в целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и
интереса к научной (научно-исследовательской)  деятельности, пропаганды
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для
участия в этапах всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Оргкомитет муниципального этапа всероссийской
олимпиады
школьников (Приложение 1).

2. Установить сроки проведения и перепроверки работ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году с 16
сентября по 24 октября (Приложение 2).

3. Утвердить состав предметного жюри школьного и муниципального



этапов (заочный тур) (Приложение 3).
4. Руководителям образовательных учреждений:

  4.1. Организовать сбор и наличие согласий родителей  (законных
представителей) на сбор, хранение, использование,
распространение и публикацию персональных данных ребенка и его
олимпиадной работы в сети «Интернет» и использовать согласие на
всех этапах всероссийской олимпиады школьников.

        4.2.  Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
        школьников по графику управления образования.

    4.3. Представить в управление образования работы участников
школьного    этапа,  набравших не менее 50%  от общего количества
максимально возможных баллов и отчёты о проведении школьного
этапа (бумажный вариант) за 3 дня  до заседания предметных
комиссий по перепроверке работ (Приложение 2).

   4.4. Направить рейтинговые таблицы протоколов (электронный вариант)
проверки работ по предметам школьного этапа за 3 дня  до
заседания предметных комиссий по перепроверке работ
(Приложение 2).

5. Руководителям РМО:
5.1. Направить в учреждения тексты школьного этапа за сутки до
начала Олимпиады.
5.2.  Направить в учреждения ответы на задания школьного тура во
второй половине в день написания Олимпиады.
5.3. Получить  работы участников школьного этапа за 1 день до начала
работы предметной комиссии.
5.4. Организовать работу предметных комиссий, установить
проходной балл по каждому образовательному предмету  и оформить
протокол результатов участников в день перепроверки (Приложение
3).
5.5. Сформировать рейтинговые таблицы участников муниципального
этапа и направить электронный вариант  через 7  дней со дня
заседания предметной комиссии.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образованием О. Б. Маренова.

Начальник управления                                                                  Н. Б. Фомина

Матвеева
465-38-80



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления

образования
                                            от _________________ №  _____

Муниципальный Оргкомитет
по организации и проведению муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников.

1. Маренов О.Б., заместитель начальника управления образования
администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода,
председатель муниципального Оргкомитета;

2. Чебачева Е. Г., главный специалист УО, ответственный секретарь.

Члены муниципального Оргкомитета:

1. Фалина Е. В., главный специалист УО;
2. Мотыхляева Н.К., главный специалист УО;
3. Матвеева Л. Л., методист МБОУ «Школа № 32»;
4. Гущина Т. И., руководитель РМО учителей русского языка и литературы,

МХК;
5. Марчева И.А., руководитель РМО учителей математики;
6. Тараканова С. В., руководитель РМО учителей английского языка;
7. Кононенко С. Ю. руководитель РМО учителей химии;
8. Глазкова Н. В., руководитель РМО учителей биологии;
9.  Новожилова Т. Е., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ;
10. Романцова Т. А., руководитель РМО учителей обществознания и

истории, экономики;
11. Казакова Н. А., руководитель РМО учителей географии;
12.Лазебникова С.  Л., руководитель РМО учителей технологии;
13. Кирюхина О.Н., руководитель РМО учителей физики;
14. Евстигнеева М. Г., руководитель РМО учителей ОБЖ;
15.Индисова Е. А., руководитель РМО учителей физкультуры;
16. Иванова М. В., руководитель РМО начальных классов;
17. Голубева А. В., руководитель РМО педагогов - психологов;
18. Бакулина Е. А., руководитель РМО классных руководителей.


