Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия №7
г. Балтийска им. К.В. Покровского

ПРИКАЗ

от

UM

№3(00/'

___2019 года

Об организации и 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
18.11.2013 г. №1252. с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2015 года № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» , на основании
плана работы управления образования администрации БГО на 2019 - 2020 учебный год,
приказа № 7797 от 30.08.2019 г УО администрации БГО
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
МБОУ гимназия №7 по отдельным учебным предметам в 2019/2020 учебном году;
2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа Олимпиады:________
Дата
26 сентября 2019 года
27 сентября 2019 года
30 сентября 2019 года
01 октября 2019 года
02 октября 2019 года
03 октября 2019 года
07 октября 2019 года
08 октября 2019 года
09 октября 2019 года
10 октября 2019 года
11 октября 2019 года
14 октября 2019 года
15 октября 2019 года
16 октября 2019 года
17 октября 2019 года
22 октября 2019 года
23 октября 2019 года
24 октября 2019 года

Предмет

Астрономия, право
Экология
География
История
Математика
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Английский язык, немецкий язык
Биология
Литература
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Физика
Технология
Химия
Мировая художественная культура (МХК)
Экономика

3. Определить время проведения школьного этапа Олимпиады - 14.00 - 5-8 классы
15.00 - 9-11 классы
4. Крупновой О.И., куратору Олимпиады:
- организовать и провести школьный этап Олимпиады в соответствии с Порядком
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- в срок до 25 сентября 2019 г осуществить нормативно - правовое обеспечение школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников;
- срок до 25 сентября 2019 г опубликовать на официальном сайте гимназии в сети
«Интернет» информацию о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников и разместить нормативные документы по данному направлению;
- срок до 23 сентября 2019 г утвердить состав оргкомитета, предметных жюри;
- срок до 23 сентября 2019 г для разрешения конфликтных ситуаций создать конфликтную
комиссию;
- обеспечить получение олимпиадных заданий для проведения Олимпиады в
методическом кабинете управления образования администрации БГО;
- обеспечить соблюдение информационной безопасности при хранении материалов
олимпиадных заданий;
- создать комфортные условия для обеспечения процедуры проведения школьного этапа
Олимпиады и проверки выполненных работ;
- довести информацию о проведении школьного этапа Олимпиады до всего
педагогического коллектива, учащихся, родителей (законных представителей) и
общественности;
- обеспечить хранение согласий родителей (законных представителей) на сбор, хранение,
использование и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка,
а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»;
- обеспечить хранение итоговых протоколов проведения школьного этапа олимпиады по
отдельным общеобразовательным предметам;
-после проведения олимпиады по каждому учебному предмету представить в
методический кабинет управления образования администрации БГО результаты
участников (Форма Excel) в течение двух дней;
- проанализировать результаты проведения школьного этапа Олимпиады и представить
анализ Олимпиады в методический кабинет управления образования администрации БГО
в срок до 04 ноября 2019 года.
5. Руководителям методических объединений
Рыжковой С.И., руководителю МО учителей русского языка и литературы
Графкиной М.В., руководителю МО учителей истории, географии, химии и биологии
Клинковской М.В., руководителю учителей физики, математики, информатики
Брокар И.В., руководителю МО учителей иностранного языка
Козак О.В., руководителю МО учителей физической культуры, технологии
Шушкевич Е.И., руководителю МО учителей начальной школы
- запланировать работу учителей предметников с одаренными детьми, составить планграфик занятий по подготовке обучающихся к участию в основных этапах Олимпиады учителям предметникам провести инструктаж до начала Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету участников Олимпиады - информирование о
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о месте и времени
ознакомления с результатами;
- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для проведения школьного этапа
ВсОШ;
- обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий;
- организовать процедуру проведения школьного этапа ВсОШ;
- организовать проверку олимпиадных заданий и мониторинг результативности и качества
подготовки учащихся в течение 3-х дней после проведения школьного этапа ВсОШ;
- обеспечить проведение с участниками школьного этапа олимпиады анализа
олимпиадных заданий и их решений;
- провести заседания МО и проанализировать результаты проведения школьного этапа
ВсОШ в срок до 26 октября 2019 года.

4. Классным руководителям:
-взять подтверждение с родителя (законного представителя) обучающегося,
заявившего о своём участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до
начала Олимпиады в письменной форме ознакомления с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников и согласие на сбор, хранение, использование и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети « Интернет»;
- довести информацию о проведении всероссийской олимпиады школьников до родителей
(законных представителей);
- ознакомить родителей (законных представителей) и учащихся класса с Положением и
Порядком проведения ВсОШ;
- провести мониторинг учащихся класса в ВсОШ.
5. Тихомировой Н.Е. информировать родительскую общественность о сроках проведения
ВсОШ через сайт гимназии.
|упнову О.И., заместителя директора по

Брокар И.В. J p '
Козак О.В.
Шушкевич Е.И. ^

