РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
«__02___» ___09_________2019 г.

№

О проведении I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школь
ников в Гурьевском городском
округе в 2019-2020 учебном году
В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их
стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения
равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с
Порядком
проведении
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, с изменениями от 17.03.2015 г. № 249, от
17.12.2015 г. № 1488
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных учреждениях Гурьевского городского округа в 2019
- 2020 учебном году с 20.09.2019 г. по 21.10.2019 г. для обучающиеся 4- 11
классов в соответствии с приложением 1.
2. Руководителям ОУ:
2.1. Сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады школьников,
утвердить его состав.
2.2. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, утвердить их составы.
2.3. Ознакомить родителей (законных представителей) учащихся 4-11
классов с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)
о сроках и местах проведения школьного этапа по каждому предмету.
2.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о
согласии на публикацию олимпиадной работы и индивидуальных
результатов своего,- несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету. Протоколы по результатам проведения

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету
представлять в управление образования в течение трех дней после
проведения олимпиады.
2.6. Общий отчет по результатам проведения I (школьного) этапа
всероссийской олимпиады школьников представить в управление
образования в срок до 01 ноября 2019 г. согласно установленной форме
(приложение 2, приложение 3).
2.7. При организации и проведении олимпиады руководствоваться
Порядком
проведении
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252.
3. Считать победителем школьного этапа Олимпиады участника,
набравшего наибольшее количество баллов, при условии, что количество
набранных им баллов превышает половину максимально возможных баллов.
Призерами школьного этапа Олимпиады считать участников, следующих в
итоговой таблице за победителем, при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Романова Т.А.

Начальник управления

Исп. Романова Т.А.
Т ел.742885

