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Ф провед еттии 1школьного
этапа всероссийской олимпиадь1
1школьников в 201912020 унебном году
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Б целях вь1явления вь1сокомотивированнь1х в унебной деятельности
обунающихся общеобразовательнь1х организаций }льяновской области,
склоннь1х к научной, иоследовательской деятельности' име}ощих творческие
способности' создания условий для поддеря{ки и продви)кения одарённьтх
детей, [ропагандь1 научнь1х знаний, активизации и ра3вития различньтх форм
внеуроиной работьт по предметам' исследовательской и проектной
деятельности среди обунатощихся' содействия процессам развития
этнокультурного образования, сохранени1о культурньтх традиций народов
|{оволэкья, на основании |{риказа &1инистерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.20\з ]\ъ |252 <Фб утвер)кдении |{орядка
проведения всероссийской олимпиадь1 1пкольников)>' письма огАу (иРо>
от 18"09.20|9 ]\ъ 73-иогв-01-по.0|||245исх <Фб организации и проведении
1пкольного этапа всероссийской олимпиадь1 1пкольников в 2019-2020
унебном году) пр и к аз ь1 в ато :

1. |{ровести о 25 сентя6ря 2019 года ло 25 октября 2019 года тшкольньтй
этап всероссийской олимпиадьт (далее - Флимпиада) 1пкольников для 5 _ 11
к.т1ассов общеобр€вовательнь1х организаций }льяновской облаоти по
следу}ощим унебнь1м предметам: иностранньтй язьтк (английский, немецкий,
французокий), информатика и икт, физика, хим|ия) 6иология. экология'
геощас|ия, астрономия, литература' иотория, обществознание' экономика'
право. искусство (мировая художественная культура), физииеская культ!Ра,,
техно|1огия, оБж, для 4-1-| классов по математике' русскому язь1ку в
соответствии с [{орядком проведения всероссийской олимпиадь1
1школьников;
2. |{ровести с 25 сентября 2019 года ло 25 октября 2019 1школьнь1й этап
региональной олимпиадьт для 5 - 11 классов по краеведени}о и роднь1м
(татарский, нуватш ский' мордовский) язьткам и литературе;
3. 9твердить щафик проведения 1пкольного этапа олимпиадь|
(|{рилохсение $э 1);

4. Флределить местом проведения" 1пкольного этапа олимпиадь1
образовательнь1е организации (1!1Боу с1ш }ф 2, мБоу мпл, мБоу с1п ]\ъ
6, мБоу ул, мБоу с1п.]\ъ 9, мБоу гг, мБо)/.[{ицей м 16, мБоу с11] м
17, мБоу с1ш.]\ъ 19, мБоу с1ш ]\ъ 22,мБоу с1ш ]\ъ 23, мБоу.|{ицей )\гэ

25);



5. }твердить требования к организации и проведени}о 1школьного этапа
всероссийской олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь1м предметам
на территории города {имитровщада в 20|9-2020 унебном гоА} (с'.
|[рилохсение).
6. }тверАить требования к процедуре проведения 1пкольного этапа
олимпкадь] по общеобра3овательнь1м предметам (см. |{рилох<ение).
7. Руководителям общеобразовательнь]х организаций:
7 .|.|1гзначить ответственнь|х лиц 3а организа{{{ю, подготовку и проведение
1школьного этапа Флимпиадьт с возло)кением на них персональной
ответственности за соблтодение требований информационной безопасности
шри работе с олимпиаднь1ми заданиями.
7.2.(формировать и утвердить состав оргкомитета и )к}ори по ка)кдому
общеобразовательному предмету 1пкольного этапа Флимпиадьт.
7.3.Аа пятьтй день после проведения олимпиадь| направлять в отдел общего
образования рейтинговь1е таблиць: ре3ультатов участников олимпиадь1.
7.4. Ё|а сайте общеобразовательной организации размещать ведомости
результатов и отсканированнь1е работьт победителей и призеров 1пкольного
3[&|| &, ;Ф.[{!1мпиадь1.

7 .5. |1редставить отчёт о проведении 1пкольного этапа Флимпиадьт по
прилагаемь1м формам в электронном варианте в срок до 28 октября 2019
года.
8.1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.
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